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 В Комитет модальностей ОППЛ 

 
Открытое письмо 

  
Уважаемый председатель, уважаемые коллеги! 
 
Уведомляю вас о том, что с 7 сентября 2018 года модальность психотерапии и 
психологического консультирования ДМО-подход и я, как автор и кооптированный 
руководитель модальности, прекратили по собственному желанию свое сотрудничество с 
ОППЛ в прежнем формате, и, соответственно, участие во всех комитетах ОППЛ, о чем было 
направлено уведомление на адрес Президента ОППЛ Виктора Викторовича Макарова.  
 
Данное решение было принято в связи с изменением юридической формы представления 
нашей организации, формы организации деятельности в модальности, а также с рядом 
других обстоятельств профессионального и организационного характера. 
 
В этой связи прошу исключить из списка модальностей ОППЛ модальность ДМО-подход. 
Альтернативный вариант включения модальности в список «дремлющих» считаю не 
подходящим, в силу несоответствия действительности, поскольку модальность активно 
развивается, и поскольку в такой формулировке она остается в составе ОППЛ, что является 
дезинформацией.  
 
При этом модальность, как и указано в письме В.В. Макарову от 07.09.18, остается 
действующей, открытой к внешнему сотрудничеству по взаимно интересным научным и 
практическим проектам через представляющее ее юридическое лицо ЧУ ДПО «Высшая 
школа междисциплинарных исследований и развития личности» и действующую как 
объединение ее выпускников общественную организацию «Ассоциация психологов и коучей 
ДМО-подхода». 
 
Как автор модальности и правообладатель объектов интеллектуальной собственности, 
которые идентифицируют модальность, во избежание недоразумений и потенциально 
неприятных ситуаций юридического характера, информирую о том, что модальность ДМО-
подход на настоящий момент не уполномочивала кого-либо представлять интересы 
модальности в ОППЛ, и любое подобное «представительство» без письменного его 
подтверждения от автора модальности является нарушением законодательства, как со 
стороны «представителя», так и со стороны сотрудничающих с ним лиц. 
 
 
 
С уважением, 
Юлия Леонидовна Огаркова-Дубинская, 
 
Ph.D. in Psychology, к.ф.-м.н., проф., ректор ЧУ ДПО «Высшая школа междисциплинарных 
исследований и развития личности», клинический психолог, аналитический психолог, ДМО- 
терапевт, супервизор, автор и руководитель модальности ДМО-подход 
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