
 
 

КОНГРЕСС-ЗАЛ 2 
7 октября (воскресенье) 

9.00-13.00 

 

СИМПОЗИУМ ПО ПСИХОТЕРАПИИ 
  

 

 

 

9.00 Торжественная церемония открытия. Приветственные обращения 

  

Сопредседатели: 

Катков Александр Лазаревич, ректор Международного института социальной 

психотерапии (Санкт-Петербург), вице-президент ОППЛ, член Научного комитета 

Конгресса, д.м.н., профессор (Россия)  

Макаров Виктор Викторович, президент ОППЛ и Национальной 

саморегулируемой организации "Союз психотерапевтов и психологов", вице-

президент Всемирного Совета по психотерапии и Азиатской Федерации 

психотерапии, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Российской 

медицинской академии непрерывного профессионального образования, д.м.н., 

профессор, член оргкомитета Конгресса (Россия) 

Данилов Алексей Борисович, исполнительный директор Ассоциации 

междисциплинарной медицины, заведующий кафедрой нервных болезней 

ФППОВ ФГБОУ Первого МГМУ им И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, д.м.н., профессор (Россия)  

 

Формат: Презентация (10-15 мин.) с последующим обсуждением  
 

Докладчики:  

 
Духовное и экологическое образование, как охрана психического здоровья, в 

интегративном подходе психотерапии 

Битехтина Любовь Дмитриевна, д.филос.н., профессор, действительный член и 

соруководитель модальности «Религиозно-ориентированная психотерапия» ОППЛ, 

член Национальной саморегулируемой организации ассоциации «Союз 

психотерапевтов и психологов», академик РНАН, руководитель отделения 

духовной и психологической безопасности человека (Россия) 

Хиларион Готфрид Петцольд, д.псих.н., профессор, сооснователь Института 

интегративной терапии Фрица Перлза, гештальт-терапии и креативности, 



основатель Европейской академии психосоциального здоровья в Хюкесвагене 

(Германия) 

 

Философско-культурологические основы концепта 

психического/психологического здоровья 

Кравченко Виктория Владимировна, д.филос.н., профессор Московского 

авиационного института (национального исследовательского университета), 

Москва (Россия) 

 

Управление антропологическими трендами, как охрана психического здоровья 

Хоружий Сергей Сергеевич, д.фм.наук, профессор, директор АНО «Институт 

синергийной антропологии», профессор Института философии РАН, почетный 

профессор ЮНЕСКО, почетный научный руководитель модальности РОП ОППЛ, 

Москва (Россия) 

 

Духовная безопасность в области сохранения психического здоровья 

Соколовская Ирина Эдуардовна, д.психол.н., профессор кафедры педагогики 

начального и дошкольного образования ФГБОУ ВО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет (Орехово-Зуево), действительный 

член ОППЛ, федеральный эксперт высшего профессионального образования 

Росаккредагенства, Москва (Россия) 

 

Психология здоровья и учение о страстях 

Чухрова Марина Геннадьевна, д.м.н., профессор кафедры общей психологии и 

истории психологии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», действительный член ОППЛ, академик Академии Полярной 

медицины и экстремальной экологии человека, член этического комитета 

Международной Ассициации этнопсихологов и этнопсихотерапевтов, 

Новосибирск (Россия) 

 

Первичная психологическая помощь в рамках Интернет-проекта "Скорая 

электронная психологическая помощь"  

Катков Александр Лазаревич, ректор Международного института социальной 

психотерапии (Санкт-Петербург), вице-президент ОППЛ, член Научного комитета 

Конгресса, д.м.н., профессор (Россия)  

Аяпбергенова Гульмира Болатовна, д.психол.н., директор Института 

инновационной психологии и консалтинга, вице-президент Национальной СРО 

"Союз психотерапевтов и психологов" (Казахстан) 

 

Особенности образования в системном подходе с применением техник 

дистанционного обучения 

Варга Анна Яковлевна, к.психол.н., системный семейный психотерапевт, 

руководитель академического совета магистерской программы «Системная 

семейная психотерапия» НИУ-ВШЭ, член правления Общества семейных 

консультантов и психотерапевтов (ОСКиП), член Международной Ассоциации 

семейных психотерапевтов (IFTA), член Тренингового комитета Европейской 

Ассоциации семейных психотерапевтов (EFTA-TIC), Москва (Россия) 

Рыцарева Татьяна Васильевна, системный семейный терапевт, ЭФТ-терапевт - 

(квалификация – Core Skills – Advanced training in EFT, стандарт ICEEFT, Канада), 

преподаватель, член правления Сообщества эмоционально-фокусированных 

терапевтов (СЭФТ), член Общества семейных консультантов и психотерапевтов 

(ОСКиП), специалист ресурса психологической помощи KogdaTrudno.ru, Москва 

(Россия) 



 

Психоанализ и психоаналитическая психотерапия. От классики к реалиям 

сегодняшнего дня. Обучение, как часть системных изменений. 

Мизинова Татьяна Владимировна, к.соц.н., президент Российского отделения 

Европейской Конфедерации психоаналитических психотерапий (ЕКПП), вице-

президент и председатель Этического комитета ЕКПП (Вена), член EAP, ОСПК, 

ОППЛ, член Наблюдательного  совета и  Этического комитета «Национальной 

саморегулируемой организации ассоциации «Союз психотерапевтов и 

психологов». 

директор центра Психологической поддержки современного психоанализа 

«Персона» (Россия) 

 

Тенденции современного психоаналитического образования 

Харитонов Александр Николаевич, к.психол.н., доцент, президент Русского 

психоаналитического общества, экс-председатель Общероссийского совета по 

психотерапии и консультированию, руководитель объединённого 

психоаналитического направления и действительный член ОППЛ, член 

президиума Российского научного сексологического общества, заместитель 

председателя редакционного совета журнала «Психология и психотехника», 

журнала «Психоаналитический вестник» (Россия) 

 

Особенности подготовки психологов-консультантов в государственном вузе 

Жмурин Игорь Евгеньевич, к.психол.н., доцент, заведующий кафедрой 

психологического консультирования факультета психологии Московского 

государственного областного университета, действительный член 

Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое 

общество», действительный член ОППЛ (Россия) 

 

Концептуальная модель профессионально-личностного проблемно-

деятельностного обучения психологов-консультантов, психологов-

психотерапевтов 

Кузовкин Виктор Владимирович, к.психол.н., доцент, профессор кафедры 

психологического консультирования факультета психологии Московского 

государственного университета, директор НП «Научно-практический центр 

«ТРИАДА», действительный член и сопредседатель модальности 

«Клиентоцентрированная психотерапия» ОППЛ, действительный член (прикладное 

направление) и член правления Русского психоаналитического общества, клиент 

центрированный психотерапевт (Россия) 

 

Возможности плассотерапии в психологической и психотерапевтической 

практике 

Старостин Олег Альбертович, к.м.н., врач-психотерапевт, президент Ассоциации 

песочной терапии, руководитель модальности «Песочная терапия» и 

действительный член ОППЛ, Санкт-Петербург (Россия) 

 

Психотерапия пациентов с суицидальным поведением 

Чобану Ирина Константиновна, к.м.н., врач-психотерапевт, доцент кафедры 

психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФПКМР МИ РУДН, 

действительный член ОППЛ, президент МОО «Ассоциация профессиональных 

кинезиологов», директор ЧУ ДПО «Институт кинезиологии» (Россия) 

 

Современные методы психологической диагностики подсознания, используемые 

в комплексных реабилитационных программах 



Иванов Александр Леонидович, к.психол.н., доцент кафедры психотерапии и 

сексологии ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии непрерывного 

профессионального образования Минздрава России (Россия) 

 

Вещи в теле: быстрая проработка фобий и других психических травм 

Ермошин Андрей Федорович, к.психол.н., врач-психотерапевт высшей категории, 

обладатель Европейского сертификата по психотерапии, преподаватель и 

супервизор практики международного уровня ОППЛ, действительный член ОППЛ, 

руководитель модальности «психокатализ» (Россия) 

 

Реалистический, психотерапевтический театр профессора М.Е Бурно 

Калмыкова Инга Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры психотерапии и сексологии 

ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии непрерывного 

профессионального образования Минздрава России, исполнительный директор 

и действительный член ОППЛ, психотерапевт единого реестра психотерапевтов 

Европы (Россия) 

Попова Екатерина Владимировна, психолог, директор СРО «Национальная 

Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов», действительный член ОППЛ 

(Россия) 

 

Балинтовская групповая работа 

Клепиков Николай Николаевич, председатель Комитета ОППЛ по балинтовскому 

движению, руководитель балинтовских групп международного класса ОППЛ, 

обучающий аналитик и супервизор Европейской Конфедерации 

психоаналитической психотерапии - ЕКПП (Вена, Австрия) (Россия) 

  

Концептуализация и самоидентификация метода «Целебная творческая 

психолингвистика» 

Семенова Алла Ивановна, педиатр, психотерапевт, иммунолог, автор метода 

«Целебная творческая психолингвистика» и руководитель одноименной 

модальности в ОППЛ, действительный член ОППЛ, доктор наук в области регуляции 

в биологических системах академии МАИСУ (Россия, Москва–Австралия, 

Канберра) 

 

Интегративные процессы в религиозном, педагогическом и психологическом 

пространствах 

Шестакова Ирина Станиславовна, психолог, психотерапевт Единого реестра 

Европы, официальный преподаватель международного уровня, действительный 

член, аккредитованный супервизор, член Центрального Совета ОППЛ, автор 

программы «Духовно-ориентированная психотерапия со-Образности», 

консультант, эксперт, Орел (Россия) 

 

Интегративный подход в работе детского психотерапевта амбулаторного 

психиатрического отделения клинического психоневрологического диспансера 

Новикова Марина Владимировна, клинический врач-психиатр-психотерапевт 

высшей категории диспансерного отделения N2 ОГБУЗ СОПКД (Смоленск, 

Россия), обучающий психотерапевт, супервизор российско-австрийской 

программы по подготовке детских и юношеских психотерапевтов OKIDs (Вена, 

Австрия), член совета директоров Института интегративной детской психотерапии 

«Генезис» (Россия) 

 



Комплексный подход в коррекции и психолого-педагогическом сопровождении 

дошкольников с расстройствами аутистического спектра. Основные особенности, 

проблемы и варианты их решения 

Сулейманов Камиль Бейтуллаевич, специальный психолог, олигофренопедагог, 

магистрант 2 курса ГБОУ ВО «Курский государственный университет», сотрудник 

центра «Ветра Надежды», действительный член ОППЛ, Курск (Россия) 

 

Кейс-метод в сфере вузовского обучения психологов-консультантов, психологов-

психотерапевтов 

Поваляева Анна Владимировна, специалист в области психологического 

консультирования, магистрант кафедры психологического консультирования 

факультета психологии Московского государственного областного университета, 

консультативный член ОППЛ, клиент центрированный консультант (Россия) 

 

13.00 Подведение итогов. Обсуждение итоговых документов. Тестовый контроль. 

 

 
 


