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РЕЗОЛЮЦИЯ ХVII СЪЕЗДА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ

15 октября 2015 года, Москва
Место проведения: Измайлово BEST WESTERN Vega Hotel & Convention Center, зал «Суриков»

(Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп.3В,
м. «Партизанская»)

Заслушав и  обсудив итоговый доклад Президента ОППЛ, Вице-
президентов ОППЛ, председателей Комитетов ОППЛ, членов ЦС 
ППЛ и официальных представителей ОППЛ в федеральных округах 
и  регионах РФ, по  итогам работы сообщества психотерапевтов 
и психологов-консультантов в 2014–2015 гг. съезд
РЕШАЕТ:

1) Принять отчетный доклад президента Лиги профессора 
Макарова Виктора Викторовича, включающий отчёт о  финансо-
во-хозяйственной деятельности главного бухгалтера Симаковой 
Галины Олеговны.

2) Принять отчетный доклад профессора Бурно Марка Евгенье-
вича, вице-президента Лиги, председателя комитета модальностей 
ОППЛ.

Утвердить следующие решения Комитета:
• Комитет модальностей – орган, объединяющий руководителей 

модальностей и главных организаторов модальностей. Предста-
вители модальностей так же могут присутствовать на собраниях 
комитета. Прекратить практику передачи голосов для голосова-
ния на собраниях комитета за пределы модальности.

• Принять следующее определение понятия «направление психоте-
рапии» в РФ: «Направление психотерапии – есть широкое понятие, 
объединяющее несколько модальностей (методов) психотерапии 
на  основе общих концептуальных подходов, психологических 
и  других, и  сходных технологий лечения и  развития личности, 
семьи, группы, общества в целом».

• Признать Классическую клиническую психотерапию направле-
нием психотерапии.

• Считать модальность «Групповой анализ», руководитель Бело-
крылов Игорь Владленович, и модальность «Гештальт-терапия», 
руководитель Павлов Константин Витальевич, спящими.

• Переименовать «Комитет модальностей ОППЛ» в  «Комитет 
направлений и методов (модальностей) психотерапии ОППЛ».

• Предоставить каждой модальности право принятия решения 
о проведении учебной личной терапии и личной терапии про-
фессионалов, работающих в данной модальности.

• Признать интегрированность учебной личной терапии, при кото-
рой у обучающегося психотерапевта есть ведущий тренинговый 
психотерапевт, которым составляется план терапии, при этом 
кандидату может быть рекомендовано пройти личную терапию 
в более чем одной модальности.

• Обратиться к каждой модальности с предложением разработать 
учебные планы и  стандарты образования, исходя из  четырёх-
частной парадигмы образования.

• Каждой модальности направить для работы в комитет модально-
стей главного организатора, менеджера модальности с правом 
решающего голоса.
3) Принять отчетный доклад профессора Егорова Бориса Ефимо-

вича, вице-президента Лиги, руководителя комитета ППЛ по этике 
и защите профессиональных прав.

4) Принять отчетный доклад профессора Каткова Александра Ла-
заревича, вице-президента Лиги, председателя комитетов по науке 
и законодательным инициативам в ОППЛ.

5) Принять отчетный доклад Ляха Игоря Вячеславовича, руково-
дителя комитета супервизии ППЛ, официального представителя ЦС 
ППЛ в  Сибирском федеральном округе о  деятельности комитета 
и деятельности ОППЛ в Сибири.

6) Принять отчетный доклад Лавровой Нины Михайловны, руко-
водителя комитета медиации ППЛ.

7) Принять отчетный доклад Силенок Инны Казимировны, 
вице-президента Лиги, руководителя комитета по  волонтерству 
и добровольчеству, официального представителя ЦС ППЛ в ЮФО 
РФ о деятельности комитета и деятельности ОППЛ на Юге России.

8) Принять отчетный доклад Клепикова Николая Николаевича, 
соруководителя комитета ЦС ОППЛ по  личной терапии и  балин-
товскому движению, по подкомитету балинтовского движения.

9) Принять отчетный доклад Макаровой Екатерины Викторовны, 
соруководителя комитета ЦС ОППЛ по личной терапии и балинтов-
скому движению, по  подкомитету личной терапии, председателя 
международной секции ОППЛ, председателя молодёжной секции 
ОППЛ.

Утвердить новые стандарты по личной терапии в ОППЛ.
10) Принять отчетный доклад Чегловой Ирины Алексеевны, ви-

це-президента Лиги, руководителя комитета профессионального 
признания и наград.

11) Наградить лауреатов ППЛ 2015:
И. К. Силенок – Медаль за вклад в развитие отечественной и все-

мирной психотерапии
А. А. Авагимян – в номинации «Дебют года»
А. Л. Катков – в номинации «Созидатель»
Г. О. Симакова – в номинации «Созидатель»
С. Б. Кононов – в номинации «Созидатель»
Н. М. Лаврова – в номинации «Деятель года»
О. А. Приходченко – в номинации «Созидатель»
С. Ц. Камалова – в номинации «Трудовой подвиг»
И. К. Силенок – Медаль за вклад в развитие психотерапии

12) Принять отчетный доклад Приходченко Ольги Анатольевны, 
ответственного секретаря ЦС ППЛ.

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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13) Принять отчетный доклад Камаловой Софии Цихиловны, 
учёного секретаря ЦС ППЛ.

14) Принять отчетный доклад Румянцевой Инги Викторовны, 
вице-президента Лиги, официального представителя ЦС ППЛ в Се-
веро-Западном федеральном округе.

15) Принять отчетный доклад Рудной Марины Николаевны  – 
официального представителя ЦС ППЛ в  Уральском федеральном 
округе.

16) Принять отчетный доклад профессора Ульянова Ильи Ген-
надиевича  – официального представителя ЦС ППЛ в  на  Дальнем 
Востоке.

17) Принять отчетный доклад Нероды Анны Рудольфовны – тре-
нинг – руководителя ЦС ППЛ.

18) Избрать Вице-президентов Общероссийской профессиональ-
ной психотерапевтической лиги:

Бурно Марк Евгеньевич – проголосовано единогласно.
Чеглова Ирина Алексеевна – проголосовано единогласно.
Катков Александр Лазаревич – проголосовано единогласно.
Румянцева Инга Викторовна – проголосовано единогласно.
Силенок Инна Казимировна – проголосовано единогласно.
Егоров Борис Ефимович – проголосовано единогласно.
19) Избрать членов Центрального Совета Общероссийской про-

фессиональной психотерапевтической лиги:

Лях Игорь Вячеславович – проголосовано единогласно.
Рудная Марина Николаевна – проголосовано единогласно.
Лаврова Нина Михайловна – проголосовано единогласно.
Обухов Яков Леонидович – проголосовано единогласно.
Романенко Евгения Юрьевна  – проголосовано единогласно. 

Возражений голосовать в отсутствие нет.
Давыдова Рамиля Фидаевна – проголосовано единогласно.
Шильдебаева Назгуль Абдуллаевна – проголосовано единоглас-

но. Возражений голосовать в отсутствие нет.
Макарова Екатерина Викторовна – проголосовано единогласно.
Клепиков Николай Николаевич – проголосовано единогласно.
Ульянов Илья Геннадиевич – кооптировать в Центральный Совет, 

проголосовано единогласно.
Приходченко Ольга Анатольевна – проголосовано единогласно.
20) Открыть в  ЦС ППЛ отделение Белорусской Ассоциации 

Психотерапии, кооптировать профессора Игумнова Сергея Алек-
сандровича в  Центральный Совет на  должность Официального 
представителя ЦС ППЛ в  Республике Беларусь, проголосовано 
единогласно.

21) Принять положение о менеджерах ОППЛ.
22) Решения съезда: предложения оформить в  резолюцию, 

единогласно.

1 октября 2015 года была официально зарегистрирована Cаморегулируемая организация – ассоциация развития психотера-
певтической и психологической науки и практики «Cоюз психотерапевтов и психологов». Для нас это – крайне важное событие, 
над которым работали десятки людей. Ассоциация развития психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз 
психотерапевтов и психологов» учреждена Профессиональной психотерапевтической лигой специально для осуществления 
саморегулирования, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕЗОЛЮЦИЯ
ПЕРВОГО СЪЕЗДА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И  ПРАКТИКИ «СОЮЗ 

ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»
Москва, 14 октября 2015 года

Место проведения: Измайлово BEST WESTERN Vega Hotel & Convention Center
Собрание Саморегулируемой организации Ассоциация развития 

психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз 
психотерапевтов и психологов» РЕШАЕТ:

Внести изменения в устав СРО Ассоциация «Союз психотерапев-
тов и психологов»:
1. Принять название «Саморегулируемая организация Националь-

ная Ассоциация развития психотерапевтической и психологиче-
ской науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов».

2. Утвердить Сокращенное наименование: СРО Национальная 
Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов».

3. Избрать предметом саморегулирования Ассоциации предпри-
нимательскую деятельность индивидуальных предпринимате-
лей – психотерапевтов, психологов, психоаналитиков и других 
специалистов, занятых в  сфере психотерапевтической науки 
и  практики, и  юридических лиц, осуществляющих психотера-
певтическую и  психологическую помощь, профессиональное 
образование и профильные исследования в сфере психотера-
певтической науки и практики.

4. Отнести к  функциям Ассоциации разработку и  унификацию 
стандартов и  правил предпринимательской деятельности 
специалистов в сфере медицинской и немедицинской психоте-
рапии: индивидуальных предпринимателей – психотерапевтов, 
психоаналитиков клинических психологов, консультантов, пра-
ктических психологов; юридических лиц, оказывающих психо-
терапевтическую, консультативно – психологическую помощь, 
реализующих программы соответствующей профессиональной 

подготовки, исследовательских программ в сфере психотерапев-
тической науки и практики; координацию деятельности своих 
членов Ассоциацией.

5. Назначить органы управления Ассоциации:
 – Общее собрание членов;
 – Постоянно действующий коллегиальный орган управления – 

Наблюдательный совет;
 – Исполнительный орган – Директор;
 – Представительные органы Ассоциации  – Президент и  Вице-

президент.
6. К  компетенции Общего собрания членов Ассоциации отнести 

следующие вопросы:
 – Избрание на должность Президента Ассоциации;
 – Избрание на должность Вице-президента.

7. Утвердить полномочия Президента Ассоциации:
 – Президент Ассоциации олицетворяет собой стабильность 

институтов Ассоциации и единство его членов в стремлении 
осуществить цели, стоящие перед Ассоциацией.

 – Президент Ассоциации избирается Общим собранием членов 
Ассоциации сроком на пять лет. Президент Ассоциации может 
быть избран на новый срок неоднократно.

 – Президент Ассоциации:
• участвует в определении политики и определении основных 

направлений деятельности Ассоциации;
• подписывает особо важные петиции, обращения, заявления 

и письма Ассоциации, адресованные органам власти;
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• принимает участие в заседаниях третейского суда, образо-
ванного Ассоциацией для разрешения споров, возникающих 
между членами Ассоциации, а также между ними и иными 
лицами, в соответствии с законодательством о третейских 
судах;

• готовит предложения по  общественным мероприятиям, 
программам и проектам, по участию в других общественных 
программах, в том числе международных, по участию в дея-
тельности по взаимодействию с зарубежными партнерами;

 – Президент Ассоциации может принять к своему рассмотрению 
любой вопрос, касающийся деятельности Ассоциации, не от-
несенный настоящим Уставом к исключительной компетенции 
иных органов Ассоциации.

8. Утвердить полномочия Вице-президента Ассоциации:
 – Вице-президент является представительным органом Ассо-

циации.
 – Вице-президент избирается Общим собранием из числа чле-

нов Ассоциации по  представлению Президента Ассоциации 
на весь срок деятельности Ассоциации.

 – Вице-президент Ассоциации прекращает свои полномочия 
в случае:
• исключения из числа членов Ассоциации;
• ликвидации Ассоциации;
• добровольного прекращения полномочий.

 – Вице-президент Ассоциации:
• представляет Ассоциацию в государственных органах, орга-

нах местного самоуправления, общественных объединениях, 
в  иных организациях, средствах массовой информации, 
а также в международных организациях;

• готовит предложения по  общественным мероприятиям, 
программам и проектам, по участию в других общественных 
программах, в том числе международных, по участию в дея-
тельности по взаимодействию с зарубежными партнерами;

• может принять к  своему рассмотрению любой вопрос, 
касающийся деятельности Ассоциации, не  отнесенный 

настоящим Уставом к  исключительной компетенции иных 
органов Ассоциации.

9. Утвердить создаваемые комиссии:
 – Этическая комиссия (Жуков)
 – Дисциплинарная
 – Третейские суды (Сурат)
 – Экспертная комиссия (платная).

10. Утвердить ближайшие цели:
 – Супервизия в рамках СРО
 – Наблюдательный совет (прием в члены СРО – визирование)
 – Поиск фондов для финансирования деятельности СРО
 – Создание социальных психологических проектов
 – Разработка грантов и привлечение средств для их реализации
 – Создание образовательных стандартов (Катков А. Л.)
 – Группа занимающаяся развитием науки (общественный уче-

ный совет) .
11. Утвердить принципы приема в СРО новых членов:

 – Принимаются действительные члены ППЛ
12. Утвердить размеры взносов для ИП и  организаций имеющих 

в  своем составе не  менее 3 практикующих психологов или 
психотерапевтов:
 – Индивидуальные предприниматели:

• вступительный 3000 руб.
• взнос в компенсационный фонд 3000 руб.
• ежегодный взнос 3000 руб.

 – Организации:
• вступительный 10 000 руб.
• взнос в компенсационный фонд 10 000 руб.
• ежегодный взнос 10 000 руб.

13. В ближайшее время рассчитать и утвердить повышающий коэф-
фициент для расчета размера членских взносов, в зависимости 
от региона нахождения члена СРО.

14. Предложения съезда Саморегулируемой организации Ассоци-
ация развития психотерапевтической и психологической науки 
и  практики «Союз психотерапевтов и  психологов» принять 
и оформить в Резолюцию.

5–6 февраля 2016 г. в Санкт-Петербурге состоится VI международный научно-практический конгресс психотерапевтов, 
психиаторов, психологов-консультантов и практических психологов

«НАУКА И  ПРАКТИКА РОССИЙСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 
И  ПСИХИАТРИИ: ДОСТИЖЕНИЯ И  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

Организаторы конгресса:
• Российское общество психиатров
• Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневроло-

гический институт им. В. М. Бехтерева
• Российская психотерапевтическая ассоциация
• Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига
• Европейская конфедерация психоаналитической психотерапии

При участии:
• Восточно-европейского института психоанализа
• Российской медицинской академии последипломного образо-

вания министерства здравоохранения Российской Федерации
• Северо-Западного государственного медицинского университета 

имени И. И. Мечникова
• Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (АКПП)

Место проведения конференции:
Первый день (5  февраля 2016 г., 10:00–18:00) пройдет на  тер-

ритории СПб НИПНИ им.  В.  М.  Бехтерева. Состоится пленарное 
и секционные заседания, круглые столы, дискуссия.

Второй день (6  февраля 2016 г., 10:00–17:00) пройдет на  тер-
ритории ВЕИП. День будет посвящен проведению секционных 
заседаний.

В рамках научной программы Конгресса будут представлены 
интереснейшие сообщения лидеров российской психотерапевти-
ческой и психиатрической науки, и практики по самому широкому 
проблемному профилю  – от  глубоких теоретических изысканий 
в  сфере ментальных дисциплин, до  технологий конкретной по-
мощи, оказываемой в  секторе здравоохранения, образования, 
социальной помощи.

В рамках образовательной программы Конгресса планируются 
лекции ведущих российских и зарубежных ученых по проблемам 
подготовки специалистов ментального профиля, стандартам оказа-
ния специализированной помощи. Будет реализована специальная 
лента тематических семинаров и  тренингов для специалистов 
психотерапевтического, аддиктологического и  консультативного 
профиля, включая детских и подростковых психотерапевтов и пси-
хологов, школьных психологов и социальных педагогов.

Культурная программа будет включать возможность посеще-
ния наиболее известных музеев, театров и  культурных центров 
г. Санкт-Петербурга. А так же – возможность участия в легендарном 
мероприятии: «Бал психотерапевтов в Северной столице», органи-
зованном специально для участников Конгресса.

И, кроме того, планируется еще множество интереснейших 
мероприятий для профессионального и  личностного роста всех 
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заинтересованных участников Конгресса, которые представляют 
подлинный фестиваль ментальных дисциплин в  самом славном 
городе России.

Материалы Конгресса публикуются в форме тезисов и статей 
(статьи – по выбору редакции) в специальных выпусках ежемесяч-
ного научно-практического журнала «Психотерапия». По желанию 
докладчиков и по решению редакции – во всемирном научно-пра-
ктическом журнале «Psychotherapy».

Аннотации секций и  докладов публикуются в  программе Кон-
гресса в  «Профессиональной психотерапевтической газете». Для 
участия с докладом необходимо скачать форму заявки со стра-
ницы конгресса на веб-сайте конгрессов Лиги http://www.eurasian-
psychotherapy.com, заполнить ее и  отправить на  адрес ing900@
yandex.ru с  копией на  адрес oppl.doc@gmail.com до  12  декабря 
2015 года.

Председатель локального организационного комитета, ис-
полнительный директор Конгресса: Румянцева Инга Викторовна – 
председатель регионального отделения ОППЛ в Санкт-Петербурге 
и  СЗФО и  вице-президент Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги (Санкт-Петербург). +7-911-221-33-32, 
ing900@yandex.ru.

Организационный взнос участия в  секционных заседаниях 
конгресса – 500 руб.

Заявки на участие с докладом принимаются до 12 декабря 2015 г. 
по адресу ing900@yandex.ru. Форма заявки размещена в соответ-
ствующем разделе сайта oppl.ru.

6 февраля в 18.30 состоится Психотерапевтический бал.
Заявки принимаются до  15  января 2016 г. по  адресу ing900@

yandex.ru.

13–16 октября 2016 г. в Москве состоится Международный конгресс Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги

«ВЫЗОВЫ ЭПОХИ  – ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ЧЕЛОВЕКУ, ГРУППЕ, ОБЩЕСТВУ. СЕМЬЯ В  ЗЕРКАЛЕ 

ПСИХОТЕРАПИИ»
Конференция, посвященная 50-летию кафедры психотерапии Российской медицинской академии последипломного 

образования

с 24 по 28 июля 2017 года в Париже, Франция пройдет

VIII ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО ПСИХОТЕРАПИИ «ЖИЗНЬ 
И  ЛЮБОВЬ В  XXI ВЕКЕ»

Основные темы (суб-симпозиумы) конгресса
Тема 1  – Развитие психотерапевтических школ с  1780 по  на-
стоящее время
1.01 Психоанализ
1.02 Психоаналитическая психотерапия
1.03 Индивидуальная психология
1.04 Клиент-центрированная психотерапия
1.05 Поведенческая терапия и когнитивно-поведенческая терапия
1.06 Групповая психотерапия
1.07 Групповой психоанализ
1.08 Аналитическая психология
1.09 Системная семейная терапия
1.10 Гипноз
1.11 Кататимно-имагинативная психотерапия
1.12 Аутогеннная тренировка, методы релаксации
1.13 Психодрама
1.14 Гештальт-терапия
1.15 Логотерапия и экзистенциальный анализ
1.16 Транзактный анализ
1.L 7 Фокусировка
1.18 Трансперсональная психотерапия
1.19 Интегративная психотерапия
1.20 Другие психотерапевтические методы
1.21 Новые психотерапевтические методы
1.22 Психотерапевтические методы в сотрудничестве
1.23 Нейролингвистическое программирование (НЛП)
1.24 Телесная психотерапия
1.25 Биологическая обратная связь
1.26 Биоэнергетика
1.27 Гипнотерапия
1.28 Позитивная и транскультурная психотерапия
Тема 2 – Психотерапия как наука и искусство
2.01 Психотерапия как наука о человеке
2.02 Психотерапевтические исследования – результаты
2.03 Психотерапия и искусство

2.04 Психотерапия и литература
2.05 Психотерапия и политика
2.06 Психотерапия и религия
2.07 Психотерапия и философия
Тема 3  – Культурная психотерапия: понимание и  исцеление 
через процесс психотерапии в различных культурах по всему 
миру
3.01 Психотерапия в Западной Европе
3.02 Психотерапия в Восточной Европе
3.03 Психотерапия в Южной Америке
3.04 Психотерапия в Северной Америке
3.05 Психотерапия в Азии
3.05.1 Психотерапия в Восточной Азии, вкл. Китай
3.05.2 Психотерапия в Южной Азии
3.05.3 Психотерапия в Юго-Восточной Азии
3.05.4 Психотерапия в Центральной и Западной Азии
3.06 Психотерапия в Австралии / Новой Зеландии / Тихоокеанском 
регионе
3.07 Психотерапия в Африке
3.08 Психотерапия и шаманизм
3.09 Социально-культурные изменения, глобализация и  психоте-
рапия
Тема 4 – Психотерапия как профессия и ее роль в различных 
аспектах жизни общества
4.01 Психотерапия и этика
4.02 Психотерапия и социальное страхование
4.03 Качество и  контроль качества психотерапевтической подго-
товки
4.04 Критерии допуска и контроль качества обучения, сравнение 
стандартов обучения психотерапии по всему миру
4.05 Положение о подготовке кандидатов
4.06 Женщины как психотерапевты
Тема 5 – Психотерапия и медицина
5.01 Психотерапия / генная инженерия / репродуктивная медицина
5.02 Психотерапия в общей медицине
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5.03 Психотерапия в больницах
5.04 Психосоматика
5.05 Психоонкология
5.06 Трансплантации органов
5.07 Пограничные соматопсихические болезни
5.08 Психотерапия и психиатрия
5.09 Психотерапия в гинекологии
5.10 Психотерапия в других отраслях медицины
5.11 Психотерапия и традиционный или альтернативной медицине
Тема 6 – Психотерапия особых областях
6.01 Первая встреча в психотерапии
6.02 Психотерапия и организационное развитие
6.03 Психотерапия и супервизия
6.04 Психотерапия по  делам беженцев, мигрантов, этнических 
групп и иностранных студентов и т. д.
6.05 Кризисное вмешательство
6.06 Геронтопсихотерапия
6.07 Психотерапия сексуальных расстройств
6.08 Психотерапия и гомосексуальность
6.09 Психотерапия и психология
6.10 Психотерапия и образование
6.11 Психотерапия и  юриспруденция, криминалистика, тюремное 
заключение

6.12 Психотерапия правонарушителей
6.13 Психотерапия наркоманов
6.14 Психотерапия детей и подростков
6.15 Психотерапия движения 
6.16 Танцевальная Терапия
6.17 Музыкальная терапия
6.18 Терапия пар
6.19 Психотерапия в школах
6.20 Психотерапия в сельской местности
6.21 Психотерапия и сексуальное насилие
6.22 Психотерапия с инвалидами
6.23 Психотерапия психотических пациентов
6.24 Психотерапия жертв Холокоста и карателей
6.25 ИТ, социальные медиа, инфобизнес и психотерапия
Тема 7 – Правовая регуляция психотерапевтической профес-
сии
7.01 Область и  границы между психотерапией, психологическим 
консультированием, социальной работой; психосоматическая 
медицина и психиатрия
7.02 Юридические положения о практической психотерапии
Тема 8 – Психотерапевтическое образование: существующие 
модели и перспективы

ОТЧЕТ О  РАБОТЕ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОППЛ
Романенко Евгения Юрьевна, Официальный представитель ЦС ППЛ в Восточной Сибири

За прошедший 2014–2015 год в Восточно-Сибирском отделении 
ОППЛ была проведена следующая работа:
1. В течение всего периода проводится оформление новых спе-

циалистов, вступающих в ОППЛ, в течение отчетного периода 
зарегистрировано всего 9 человек. Это в  2 раза меньше чем 
за аналогичный предыдущий период (23 человека).

2. За отчетный период взносы оплатили 52 человека. Это в 2 раза 
больше, чем в  прошлый отчетный год (26 человек). Отмеча-
ется положительная динамика в  том, что многие (30%) от  52 
человек оплатили не  только взнос за  2015  год, но  и  погасили 
задолженности за предыдущие 2–3 года. Это важно, тем более, 
что сумма взносов с 1 января 2015 года выросла. С этой целью 
проводилась регулярная работа по  рассылке мотивационных 
писем по региону.

3. Со 2 сентября 2014 года в Иркутской области начал активную 
деятельность «Комитет по  волонтерству и  добровольчеству» 
(руководитель Морозова  В.  Э.). Группа добровольцев прошла 
инструктаж в «Центре экстренной психологической помощи МЧС 
России» и при поддержке данной структуры приступила к работе 
с первыми группами беженцев из Восточных областей Украины, 
приехавших в  Иркутск и  область. Комитет активно продвигал 
свою деятельность в социальных сетях, организовывая группы 
и сообщества. Таким образом, была оказана не только помощь 
психологическая, но и собраны материальные средства, в том 
числе с привлечением спонсоров из числа предпринимателей 
для обеспечения нуждающихся предметами личной гигиены 
и нового нательного белья.

4. С 29 ноября 2014 года в регионе запущен проект «Школа Супер-
визоров». В ноябре 2015 года первая группа Супервизоров будет 
держать выпускной экзамен. К  экзамену в  проекте участвуют 
13 человек.

5. В регионе на регулярной основе работают:
 – «Супервизионная группа» проводится регулярно 1 раз в  2 

месяца. В группе участвуют все желающие и участники про-
екта «Супервизор».

 – «Клуб любителей психологии» (ответственная Смирнова С. С.). 
Клуб работает в течение учебного года. Его заседания за от-

четный период совмещались с  ежемесячными встречами 
Восточно-Сибирского отделения ОППЛ. Поэтому встречи 
носили интересный динамичный характер: это были не только 
новости регионального отделения, вручение Сертификатов, 
оплата взносов, но и интересные доклады, и отчеты с курсов 
повышения квалификации, мастер-классы по новым методи-
кам и т. д. Посещение клуба доступно всем желающим, вход 
свободный.

 – «Клуб холодинамики» (ответственная Лисанова  М.  Э.). Это 
уже сложившееся сообщество любителей данного метода 
психокоррекции.

6. С 5 по  11  июля 2015 г. традиционно прошел VIII Декадник 
по психотерапии на Байкале. В этот раз он проводился в новой 
большой форме, как: Объединенный декадник по психотерапии 
и консультированию на оз. Байкал «Связь времен, путешествие 
во времени», который объединил два мероприятия: декадник 
на Байкале и декадник в Забайкалье. В декаднике приняли учас-
тие специалисты из  Иркутской области, Забайкалья, Бурятии, 
Дальнего Востока, Москвы, Нижнего Новгорода.

7. С января 2015  года в  регионе выходит ежеквартальная Газета 
«Психолог и Я» Газета выпускается АНО Психологического центра 
«Выбор» (ответственная – Смирнова Светлана Сергеевна, действ. 
член ППЛ), при поддержке Восточно-Сибирского регионального 
отделения ОППЛ РФ.
Газета бесплатно распространяется в следующих организациях:
–  Диагностическая клиника «Инвитро»,
– Центр мужского и женского здоровья,
– Торгово-офисный центр «Триумф»,
– Деловой центр «Ладога»,
– Спорткомплекс «Байкал-Арена»,
– Автошкола ВОА.
–  Образовательные учреждения г. Иркутска (школы, ВУЗы 

и ДДУ).
Газета содержит следующие рубрики:
–  «Новости психологической жизни города» (события, даты 

проведения);

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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–  «Популярно о психологии» (психология на доступном языке 
для широкого круга);

–  «Из опыта работы» (психологи рассказывают о  случаях 
из практики);

–  «Вопрос – ответ» (ответы специалистов на типичные вопросы 
клиентов);

–  «Страничка логопеда» (советы логопеда родителям);
–  «Страничка юмора» (юмористично о жизни);
–  «Психологи, психотерапевты, логопеды Иркутска» (резюме 

специалистов).
8. 24 сентября в Иркутске планируется «Саммит тренеров личност-

ного роста (Деловая площадка для консультантов и ведущих 
тренингов)». Это мероприятие направлено на  организацию 
помощи тренерам в продвижении их услуг, а так же на возмож-
ность населению (фактическому потенциальному потребителю 
данных услуг) сориентироваться на  рынке в  предложениях, 
представленных в  данном сегменте. Восточно-Сибирское 
отделение ОППЛ выступает партнером данного мероприятия. 
Надеемся, что данный формат поможет нашему крупному 
сообществу укрепить свои позиции в  городе, области и  ре-
гионе в целом.

9. В регионе избран «Комитет по этике», но пока он функционирует 
не  в  полную силу. Планируется привлечь к  работе в  данном 
направлении выпускников «Школы Супервизоров».

10. В регионе уже 8 лет функционирует сайт: www.baikal-oppl.ru .
11. Отделение Восточной Сибири активно продвигает свою деятель-

ность в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук). 
На мероприятия, проводимые отделением, создаются отдельные 
«Страницы» и «Мероприятия».

Региональное отделение в Восточной Сибири работает стабиль-
но уже в течение 8 лет, но нам есть куда расти и двигаться. До сих 
пор слабым местом в  развитии является отсутствие поддержки 
со стороны научной медицинской общественности, что, соответст-
венно, тормозит динамику привлечения в  сообщество врачей 
психотерапевтических направлений.

Задачи на предстоящий год.
1. Важными задачами являются: дальнейшее привлечение новых 

членов в  наше профессиональное сообщество. С  этой целью 

намечены мероприятия  – конкурсы профессионального мас-
терства среди студентов психологов.

2. Второй важной задачей является увеличение собираемости 
взносов. С  этой целью продолжим рассылку мотивационных 
писем для региональных членов ОППЛ.

3. Подготовка и  проведение 9-го Традиционного декадника 
на  Байкале (в  июле 2016 г.). К  этому мероприятию мы прово-
дим анкетирование всех участников прошедших мероприятий 
с целью улучшения качества их проведения.

4. Партнерское проведение Фестиваля здоровья семьи «Мужское 
и Женское» на Аршане (2016 год, даты уточняются).

5. Улучшение сотрудничества с  кафедрами психологических 
факультетов.

6. Установление постоянной связи с максимально большим числом, 
а затем и всеми членами Восточно-Сибирского отделения Лиги 
по электронной почте.

7. Привлечение желающих в новую номинацию – организатор Лиги. 
У нас будут сертифицированные организаторы регионального, 
межрегионального, федерального и международного уровней, 
которые и составят основной управленческий состав на реги-
ональном уровне.

8. Сотрудничество со средствами массовой информации на уровне 
дальнейшего участия в  телевизионных программах, радиопе-
редачах, научно-популярных публикациях.

9. Завершение первого проекта «Школа Супервизоров» и органи-
зация регионального «Комитета по супервизии».

10. Продолжим работу в области социальной психотерапии. Особое 
место в этой работе будет отведено «Комитету по психологиче-
скому волонтерству и добровольчеству». Активизация работы 
«Комитета по этике».

11. Создание в  регионе «Комитета по  медиации». Организация 
выездного цикла по медиации в г. Иркутске.

12. Создание и публикация на региональном сайте www.baikal-oppl.
ru реестров преподавателей, супервизоров практики, личных 
терапевтов и супервизоров Лиги.

13. Обеспечение участия специалистов региона в  проекте «Он-
лайн-терапия 24».

14. Принять активное участие в подготовке к проведению 9-го Все-
мирного Конгресса «Планета психотерапии» в 2020 году в России.

ОТЧЕТ О  РАБОТЕ САРАТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОППЛ
Леонов Илья Николаевич, руководитель саратовского отделения ОППЛ

Здравствуйте.
Благодарю за проявленное внимание к ситуации, сложившейся 

в  нашем маленьком региональном представительстве. Надеюсь, 
вам будет полезна предоставленная мной информация.

С момента создания Саратовского отделения ППЛ мы видели 
своей целью создание условий для профессионального общения 
и помощь при вхождении в профессию для начинающих свою пра-
ктику психологов, психоаналитиков, психотерапевтов. Мы создали 
сайт нашего отделения, целью которого являлось создание интер-
нет пространства, которым может воспользоваться любой член 
лиги, чтобы представить свои статьи, проекты и  услуги широкой 
аудитории. Сайт продолжает успешно работать. Однако, учитывая 
малочисленность, разрозненность и  творческую пассивность 
наших членов, отсутствие мотивации и финансирования, сущест-
вование множества продвинутых тематических сайтов конкурен-
тов, дальнейшее развитие ресурса заморожено. С  учетом того, 
что вступивших в Лигу через наше отделение за три года – около 
пяти человек, следует констатировать стагнацию. Как вы понима-
ете, с учетом маленького количества членов (12), сумма, которую 
можно удержать на развитие отделения, смехотворна. Очевидно, 
что в  таком случае мне, как руководителю отделения, проще ре-
комендовать всем оплачивать свое членство напрямую, в частном 
порядке, и хотя бы избежать бухгалтерии. Я взял на себя расходы 
по содержанию сайта.

Для большинства членов нашего отделения существенным яв-
ляется лишь факт членства, но  не  участие в  жизни Лиги. Так что, 
по сути, наше региональное отделение является чисто формальным 
явлением. Впрочем, раз в месяц я предоставляю свой кабинет для 
встреч без лидера (в духе Р. Биона), в которых участвуют как давно 
практикующие, так и  начинающие или просто интересующиеся. 
Некоторые из  постоянных участников  – члены Лиги. Не  уверен, 
что подобные мероприятия могут проходить вообще под каким 
либо флагом.

Теперь, если позволите, я хотел бы сказать несколько слов о себе.
Я был выбран руководителем отделения около трех лет назад, 

и  моё время на  этом месте подходит к  концу. В  течение этого 
времени я  получил психоаналитическую квалификацию в  ВЕИПе 
и  во  многом пересмотрел свои взгляды не  только в  отношении 
теории, но  и  в  отношении социальной практики. Я  приветствую 
движение по  развитию профессиональной коммуникации, но  от-
даю предпочтение и  время своей основной психоаналитической 
работе. Моё предложение занять освобождающуюся должность 
нескольким, на мой взгляд, способным коллегам, было отвергнуто, 
как не сулящее дивидендов, обременительное и лишнее. Я предла-
гаю центральному совету направить предложение о представлении 
интересов Лиги в Саратове и области достойным, по вашему мне-
нию, кандидатам. В свою очередь, я готов предоставить преемнику 
всю возможную помощь и содействие.
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ДОПОЛНЯЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 
И  СОБРАНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ В 2015–2020  ГОДАХ*
(конгрессы, конференции, съезды, декадники, экспедиции, сакральные путешествия, псифесты, 

образовательные проекты)
Событие Место проведения Даты

2015 год
XXII научно-практическая психотерапевтическая экспедиция в Индию. Духовность и медитации в Индуизме Нью-Дели – Курукше-

тра – Аллахабад – Вара-
наси – Дели

31.10–07.11

16 Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 31.10–03.11
11 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
Форум специалистов помогающих профессий «Идентичность, целостность, многогранность» Новосибирск 11–16.11
Рождественские недели психотерапии.
12 Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19.12

2016 год
ХХIII Научно-практическая экспедиция в Индию Бангалор – Ашрам – 

Шри Шри – Рави 
Шанкара

30.12.15 (02.01) – 
09.01.16

ХV лет вместе. София-анализ – Габриела Италия Сорджи – и психосинтез Флоренция – Асколи-
Пичено, Италия

08–16.02

VI международный научно-практический Конгресс психотерапевтов, психологов-консультантов и практи-
ческих психологов «Наука и практика российской психотерапии и психиатрии: достижения и перспективы 
развития» и «Бал психотерапевтов в Северной столице»

Санкт-Петербург 05–06.02

ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего») Новосибирск 31.03–06.04
II Международный конгресс «Реальность и перспективы психотерапии, практической психологии и психоло-
гического консультирования в условиях кризиса.
II петербургский, таврический бал психологов, психотерапевтов и друзей
II Международный декадник в Крыму «Жемчужины психотерапии в короне Ай-Петри».

Полуостров Крым, Ялта 10–14.06

8 Конгресс Азиатской Федерации Психотерапии Тегеран, Иран 18–20.05
7 летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 23–30.06
12 Межрегиональный декадник восстановления ментальной
экологии, отдыха, психотерапии, консультирования и коучинга в республике Горный Алтай

Республика Алтай 15–22.07

Международная конференция, посвященная балинтовскому движению в помогающих профессиях Ереван, Армения 21–41.07
Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва – Екатеринбург – Омск (Окунёво) – Новосибирск – Барнаул 
(Горный Алтай) – Красноярск – Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий океан)

Иран, Тегеран 21–24.05

18 съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 12–13.10
Международный конгресс «Вызовы эпохи – психотерапевтическая помощь человеку, группе, обществу. 
Семья в зеркале психотерапии»
Конференция, посвященная 50-летию кафедры психотерапии Российской медицинской академии последи-
пломного образования

Москва 13–16.10

Форум специалистов помогающих профессий Новосибирск 03–08.11
12 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
17 Общероссийский декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Конгресс помогающих профессий. Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики 
Адыгея

Краснодар 24–27.11

Рождественские недели психотерапии.
13 Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2017 год
4 съезд психологов и психотерапевтов СФО.
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего»)

Новосибирск 26–31.03

Конгресс помогающих профессий Уфа 26–28.05
Восьмой летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
13 Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в республике Горный Алтай

республика Алтай 22–28.07

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

Россия – Китай июль

8 Всемирный конгресс по психотерапии Париж 26–29.08
19 съезд Общероссийской профессиональной
психотерапевтической лиги

Москва 03.10

Международный конгресс «Методы психотерапии. Психотерапия будущего» Москва 04–06.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего») Новосибирск 01–07.11
14 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
18 Общероссийский декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Рождественские недели психотерапии.
14 Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19.12

2018 год
Девятый летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
14 Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в республике Горный Алтай

республика Алтай 22–28.07

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

Россия – Япония июль
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Событие Место проведения Даты
Международный конгресс по психиатрии, наркологии, психотерапии, психологии и социальной работе.
5 Научно-практическая конференция памяти профессора Ю. В. Валентика

Новосибирск 01–05.10

5 съезд психологов и психотерапевтов СФО.
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник)

Новосибирск 03–05.10

20 съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 06.10
Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
10 Паназиатский конгресс по психотерапии Индия, Ришикеш ноябрь
Конгресс помогающих профессий.
15 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию

Екатеринбург 2–6.11

19 Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

2019 год
Десятый летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
15 Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в республике Горный Алтай.

республика Алтай 22–28.07

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

Россия – Япония июль

Конгресс помогающих профеессий Новосибирск 2–5.10.
21 съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 06.10
Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
11 Паназиатский конгресс по психотерапии Китай уточняется
16 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
20 Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
Рождественские недели психотерапии.
15 Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19.12

2020 год
11 летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
9 Всемирный конгресс по психотерапии Москва, 26–29.06;

Санкт-Петербург, 
17–20.06;
Байкал, 30.06–05.07

17.06–05.07

16 Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в республике Горный Алтай

республика Алтай 22–28.07

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

Япония июль

Конгресс помогающих профессий Владивосток сентябрь
22 съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 06.10
Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
17 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
21 Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
Рождественские недели психотерапии.
16 Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19.12

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: www.oppl.ru, www.travel.oppl.ru, www.eurasian-psychotherapy.com

Ближайшие образовательные программы ОППЛ
Арт-психотерапия: базовый курс.
Балинтовская групповая работа.
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 «Театр архетипов».
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 консуль-
тирования и психотерапии.
Экзистенциальная психотерапия.
Эриксоновская терапия и эриксоновский гипноз.

Запись и информация:
у ответственного секретаря ЦС ОППЛ Приходченко Ольги Анатольевны: 8750opp@gmail.com; тел.: +7 (915) 129-87-50;
тренинг-руководителя ЦС ОППЛ Нерода Анны Рудольфовны: mosgipnoz@gmail.com, тел.: +7 (903) 582-49-42.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА И  АППАРАТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ

октябрь 2015 – октябрь 2016 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 Исполнительному директору 
и Ответственному секретарю ЦС ППЛ.

Президент Лиги профессор Макаров Виктор Викторо-
вич: 9259036@gmail.com, 9259036@mail.ru, viktormakarov.ru; 
моб. +7 (917) 533-39-29, +7 (985) 925-90-36.
Исполнительный директор Лиги (вопросы о взносах в ОППЛ, 
участии в реестрах) 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 со-
бытиях) Приходченко Ольга Анатольевна: 8750oppl@gmail.com, моб. 
+7 (915) 129-87-50.
Учёный секретарь Центрального Совета Лиги, Исполнитель-
ный редактор Профессиональной психотерапевтической 
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 защи-
те профессиональных прав Лиги профессор Егоров Борис Ефимо-
вич: ethicscomcpr@mail.ru, моб. +7 (495) 720-55-71.
Вице-президент Лиги, Председатель комитета по науке и техно-
логиям и комитета законодательных инициатив Профессор Кат-
ков Александр Лазаревич: allkatkov@mail.ru, служ. +7 (931) 339-79-72.
Вице-президент Лиги, Председатель комитета профессио-
нального признания и наград доцент Чеглова Ирина Алексеевна: 
cheglova@list.ru, моб. +7 (916) 547-90-01.
Вице-президент Лиги, Официальный представитель ЦС ППЛ 
в Северо-Западном федеральном округе Румянцева Инга Викто-
ровна: 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 Силенок 
Инна Казимировна: psilenok@mail.ru, служ. +7 (861) 253-23-96, моб. 
+7 (918) 439-06-67

Члены Центрального Совета ППЛ:
Член Центрального Совета, Председатель комитета по суперви-
зии, Официальный представитель ЦС ППЛ в Сибирском феде-
ральном 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 Николаев-
на: 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 Обухов Яков Леонидович: 
jakov_obuchov@symboldrama.ru, моб. +7 (916) 161-40-54.
Член Центрального Совета, Официальный представитель ЦС 
ППЛв Восточной Сибири Романенко Евгения Юрьевна: evroirk@
rambler.ru, служ. +7 (3952) 94-30-82, моб. +7 (964) 350-30-82.
Член Центрального Совета, Официальный представитель ЦС 
ППЛ в Дальневосточном федеральном округе профессор Ульянов 
Илья Геннадьевич: happy-family09@mail.ru, моб. +7 (908) 992-69-96.
Член Центрального Совета, Официальный представи-
тель ЦС ППЛ в Казахстане Давыдова Рамиля Фидаевна: 
rami7@mail.ru, моб. +7 (777) 278-83-97.
Член Центрального Совета, Официальный представитель ЦС 
ППЛ в Казахстане Шильдебаева Назгуль Абдуллаевна: shildebayeva@
gmail.com, моб. +7 (701) 782-19-87.
Член Центрального Совета, Сопредседатель комитета ЦС ППЛ 
по личной терапии и балинтовскому движению, Председа-
тель международной секции ППЛ, Председатель молодежной 
секции ППЛ Макарова Екатерина Викторовна: kmoppl@mail.ru, моб. 
+7 (916) 507-58-10.
Официальный представитель ЦС ППЛ в Белоруссии  профес-
сор Игумнов Сергей Александрович: sigumnov67@gmail.com, моб. 
+375 (17) 306-00-40, +7 (985) 221-81-82.
Сопредседатель комитета ЦС ППЛ по личной терапии и балин-
товскому движению, по подкомитету балинтовского движе-
ния Клепиков Николай Николаевич: nikolai_klepikov@mail.ru, моб. 
+7 (903) 181-29-57
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, подъ-
езд 4, оф. 45
Заместитель главного редактора Ежемесячного научно-практи-
ческого журнала «Психотерапия» Иришкин Андрей Александро-
вич: forum-admin@ruspsy.net.

Менеджеры Центрального Совета ППЛ
Макаров Ян: oppl.manager@bk.ru, моб. +7 (985) 382-23-27, 
служ. +7 (495) 675-15-63.
Попова Екатерина Владимировна: pplrf@yandex.ru, 
моб. + 7 (919) 763-61-47, служ. +7 (495) 675-15-63.
Тренинг-руководитель ЦС ППЛ Нерода Анна Рудольфовна: 
mosgipnoz@gmail.com, моб. +7 (903) 582-49-42.

Тренинг-менеджеры ЦС ППЛ
Бадикова Марина: m.badikova@live.ru, моб. +7 (910) 484-42-59.
Комличенко Евгения: komlichenkoe@mail.ru, моб.+7 (903) 138-33-44.
Кухтенко Юлия: y.kuhtenko@mail.ru, моб. +7 (985) 289-53-29.
Саламатова Людмила: solo9197218182@gmail.com, 
моб. +7 (919) 721-81-82.
Юридический и почтовый адрес Центрального Совета Лиги: 
119002, Россия, Москва, ул. Арбат д. 20, корп.1, подъезд 4, оф. 45.
Официальный WEB сайт: www.oppl.ru
Сайт путешествий: www.travel-oppl.ru
Сайт конференций: www.eurasian-psychotherapy.com

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Центральный Совет Общероссийской профессиональной психо-

терапевтической лиги проводит в Москве консультации наиболее 
сложных и трудоёмких клиентов и пациентов в области психотера-
пии, практической и консультативной психологии из Российской 
Федерации и всего русскоязычного пространства. Консультации 
проводятся, в том числе, на благотворительной основе.

Запись на консультацию к президенту Лиги, д.м.н., профессору, 
психотерапевту Единого реестра профессиональных психотерапев-
тов Европы и Единого реестра профессиональных психотерапевтов 
мира Макарову Виктору Викторовичу осуществляется по телефону: 

+7 (495) 675-45-67; моб.: + 7 (919) 763-61-47 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 осуществляется 
по тел.: +7 (495) 675-15-63 и элект ронной почте: center@oppl.ru.
Информация на сайте: www.oppl.ru.

 Центральный Совет ОППЛ
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН КАФЕДРЫ ПСИХОТЕРАПИИ 
И  СЕКСОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015 ГОД, ГОРОД МОСКВА
Заведующий кафедрой психотерапии и  сексологии д. м.н., про-

фессор Макаров Виктор Викторович
Адрес кафедры: г. Москва (м. Автозаводская) 2-Автозаводский 

проезд 4, тел. тел. +7 (495) 675-15-63; +7 (495) 675-45-67

№ п/п Наименование цикла и контингент курсантов Вид обучения
Форма обучения

Сроки обучения

1. Психотерапия
Врачи-психотерапевты ЛМПО

ПК 
(с проведением сертификационного экзамена)

ОЧНАЯ

18.01.16-13.02.16

2. Психотерапия
Профессиональная переквалификация,с возможностью работать врачом-пси-
хотерапевтом

ПП
ОЧНАЯ

08.02.16-02.06.16

3. Психотерапия и актуальные вопросы медицинской психологии
Врачи-психотерапевты, психиатры, сексологи, медицинские психологи

ПК
ОЧНАЯ

09.02.16-09.03.16

4. Сексология
Профессиональная переквалификация с возможностью работать врачом-сек-
сологом

ПП
ОЧНАЯ

15.02.16-09.06.16

5. Психотерапия в наркологии
Врачи-психиатры-наркологи, психотерапевты, медицинские психологи ЛПМО

ПК
ОЧНАЯ

10.03.16-06.04.16

6. Сексология
Врачи-сексологи ЛПМО

ПК 
(с проведением сертификационного экзамена)

ОЧНАЯ

10.03.16-06.04.16

7. Психотерапия в клинике внутренних болезней
Руководители, врачи и медицинские психологи ЛПМО

ПК
ОЧНАЯ

11.04.16-10.05.16

8. Психотерапия и медицинская психология
Врачи-психотерапевты, психиатры, медицинские психологи ЛМПО

ПК
ОЧНАЯ

16.05.16-11.06.16

9. Психотерапия
Врачи-психотерапевты ЛМПО

ПК
(с проведением сертификационного экзамена)

23.05.16-20.06.16

10. Сексология
Профессиональная переквалификация с возможностью работать врачом-сек-
сологом

ПП
ОЧНАЯ

05.09.16-26.12.16

11. Психотерапия
Профессиональная переквалификация с возможностью работать врачом-пси-
хотерапевтом

ПП
ОЧНАЯ

05.09.16-26.12.16

12. Психотерапия и медицинская психология
Врачи-психотерапевты, психиатры, медицинские психологи ЛМПО

ПК
ОЧНАЯ

12.09.16-08.10.16

13. Психотерапия
Врачи-психотерапевты ЛМПО

ПК
(с проведением сертификационного экзамена)

11.10.16-08.11.16

14. Последипломное преподавание психотерапии и медицинской 
психологии на современном этапе
Преподаватели медицинских вузов и образовательных учреждений ДПО

ПК
ОЧНАЯ

17.10.16-29.10.16

15. Терапия творческим самовыражением
Врачи-психотерапевты, психиатры, медицинские психологи ЛПМО

ПК
ОЧНАЯ

09.11.16-06.12.16

16. Клинические вопросы сексологии
Врачи-психотерапевты, психиатры, сексологи, медицинские психологи ЛМПО

ПК
ОЧНАЯ

10.11.16-07.12.16

Для получения путевки запрос выполняется на имя проректора 
по учебной работе и международному сотрудничеству члена кор-
респондента РАМН, профессора Поддубной Ирины Владимировны 
о выделении бюджетной (внебюджетной) путевки для специалиста 
(ФИО) и высылается по адресу: 123995, г. Москва, ул. Баррикадная 
2/1 корпус 1, по  факсу 8 (499) 254 98 05 или на  адрес кафедры: 
123367, г.  Москва, 2-й Автозаводский пр-д, д. 4., кафедра психоте-
рапии и сексологии РМАПО.

Дополнительную информацию можно получить: на  страничке  
кафедры http://www.rmapo.ru/cycles/1/18.html,

у завуча кафедры, доцента Захарова Романа Ивановича 
+7 (926) 460-69-22, mail@romanzakharov.ru;

у ассистента кафедры, к. м.н. Калмыковой Инги Юрьевны 
+7 (963) 750-51-08, center@oppl.ru;

у доцента кафедры Панюковой Ирины Анатольевны 
+7 (987) 250-12-96, panukova_irina@mail.ru.

Члены Общероссийской профессиональной психотерапевтиче-
ской лиги получают путёвки вне очереди!
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