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РЕЗОЛЮЦИЯ 
ХXI СЪЕЗДA 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ

30–31 октября 2019 года, Москва
Место проведения: Измайлово BEST WESTERN Vega Hotel & Convention Center, зал «Технология»

(Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 3В, М. «Партизанская»)
Мандатная комиссия сообщила о наличии кворума. Общее коли-

чество голосов активных членов ОППЛ: 2373, представлено: 1940 
голосов. Кворум есть.

Заслушав и  обсудив итоговый доклад Президента ОППЛ, Ви-
це-президентов ОППЛ, председателей Комитетов ОППЛ, членов 
Центрального совета и  аппарата ОППЛ и  официальных предста-
вителей ОППЛ в  федеральных округах и  регионах РФ, по  итогам 
работы сообщества психотерапевтов и психологов-консультантов 
в 2018–2019 гг. съезд

РЕШАЕТ:
1) Принять отчетный доклад президента ОППЛ профессора 

Макарова Виктора Викторовича, включающий отчёт о финансово-
хозяйственной деятельности главного бухгалтера ОППЛ Симаковой 
Галины Олеговны.

2) Принять отчетный доклад профессора Линде Николая Дмит-
риевича, председателяКомитета направлений и методов (модаль-
ностей) психотерапии ОППЛ.
Утвердить следующие решения Комитета:
• Избрать Председателем Комитета направлений и  методов 

(модальностей) психотерапии ОППЛ к.пс.н., профессора Линде 
Николая Дмитриевича.

• Избрать Почетным председателем Комитета направлений и ме-
тодов (модальностей) психотерапии ОППЛ д. м. н., профессора 
Бурно Марка Евгеньевича.

• Выделить в реестре направлений и методов (модальностей) пси-
хотерапии ОППЛ категорию «Кластер психотерапии». Располагать 
кластеры психотерапии в последнем пункте реестра.

• Утвердить возможность единовременной подачи и  принятия 
материалов в 2019 г. на Итоговый научно-практический конгресс 
по психотерапии ОППЛ 2019 и IX Всемирный конгресс по психо-
терапии 2020.

• Разослать Положение о  грандпарентинге руководителям 
Региональных отделений ОППЛ. Разослать Членам комитета 
направлений и  методов (модальностей) психотерапии ОППЛ 
образец оформления образовательной программы в  рамках 
модальности.

• Продолжить анкетирование членов комитета направлений 
и  методов (модальностей) психотерапии ОППЛ о  численности 
специалистов в модальностях Российской Федерации.

• Призвать членов Комитета активно включаться в деятельность 
Организационного и Программного комитетов Всемирного кон-

гресса, становиться послами конгресса, приглашать на конгресс 
именитых профессионалов в области психотерапии.

• Призвать членов Комитета направлять материалы к  Итогово-
му конгрессу по  психотерапии 2019 и  Всемирному конгрессу 
по психотерапии 2020.

• Разослать проект Анкеты для аккредитации специалиста в СРО 
и  допуска его к  осуществлению психотерапевтической и/или 
психологической деятельности в  области конкретной модаль-
ности членам Комитета направлений и методов (модальностей) 
психотерапии ОППЛ с целью получения от них обратной связи.

• Призвать руководителей направлений и методов (модальностей) 
психотерапии направить статьи, соответствующие требовани-
ям, изложенным в  презентации Председателя комитета ОППЛ 
по образованию В. В. Кузовкина, для публикации в «Справочнике 
по  методам психотерапии, принятым в  Российской Федерации 
(Россия психотерапевтическая)» до конца января2019 года.

• Продолжать анкетирование членов комитета направлений 
и  методов (модальностей) психотерапии ОППЛ о  численности 
специалистов в модальностях Российской Федерации.

• Утвердить генерального менеджера модальности: Федотова 
Ирина Сергеевна, модальность «Родологический метод кон-
сультирования».

• Призвать членов Комитета активно вступать в Организационный 
и Программный комитеты Всемирного конгресса по психотера-
пии 2020.

• Пригласить членов Комитета к участию в Псифестах ОППЛ 2019 
в Уфе, Крыму и Москве в качестве VIP-тренеров.

• Призвать руководителей направлений и  модальностей психо-
терапии и  консультирования ОППЛ направить предложения 
о  кандидатурах ответственных за  направления (модальности) 
психотерапии и консультирования в комитетах по личной тера-
пии и супервизии.

• Перенести рассмотрение вопроса «Об  изменении названия 
модальности «Семейная психотерапия»» на заседание Комитета 
направлений и  методов (модальностей) психотерапии ОППЛ 
29 мая 2019 г.

• Кооптировать Бревде Геннадия Михайловича на должность со-
руководителя модальности «Трансперсональная психотерапия».

• Исключить дремлющую модальность «Дифференцированная 
когнитивная терапия» из  реестра направлений и  методов (мо-
дальностей) психотерапии ОППЛ.

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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• Включить авторский метод «Дифференцированная когнитивная 
терапия» в  реестр зарегистрированных ОППЛ программ без 
дополнительного ходатайства автора.

• Перенести модальность «ДМО-подход» в  категорию «Дремлю-
щие методы (модальности) психотерапии и консультирования». 
Объявить должность руководителя модальности «ДМО-подход» 
вакантной.

• Перенести модальность «Объединенное психоаналитическое 
направление в психотерапии в Лиге» в категорию «Дремлющие 
методы (модальности) психотерапии и консультирования».

• Объявить должность руководителя модальности «Объединен-
ное психоаналитическое направление в  психотерапии в  Лиге» 
вакантной.

• Утвердить кластер психотерапии «Игропрактика в терапии и пси-
хологическом консультировании»в ОППЛ.

• Кооптировать Первак Виолетту Евгеньевну и Сурину Лидию Алек-
сеевну на  должности соруководителей кластера психотерапии 
«Игропрактика в терапии и психологическом консультировании».

• Утвердить генерального менеджера модальности: Коваленко 
Илья Александрович, модальность «Арт-терапия».

• Исключить генеральных менеджеров модальности: Максимова 
Светлана Валентиновна, Болдырева Людмила Вячеславовна, 
модальность «ДМО-подход».

• Призвать членов Комитета активно вступать в Организационный 
и Программный комитеты Всемирного конгресса по психотера-
пии 2020.

• Пригласить членов Комитета к участию в Псифестах ОППЛ 2019 
в Уфе, Крыму и Москве в качестве VIP-тренеров.

• Разослать Проект Положения о  супервизии членам Комитета 
направлений и методов (модальностей) психотерапии ОППЛ.

• Пригласить членов Комитета направлений и методов (модально-
стей) психотерапии ОППЛ откликаться на вакансии руководителей 
направлений супервизии ОППЛ.

• Разослать юридическое заключение ООО АПО «Защита» членам 
Комитета направлений и методов (модальностей) психотерапии 
ОППЛ.

• Запросить у членов Комитета направлений и методов (модаль-
ностей) психотерапии ОППЛ статьи, разработанные в  соответ-
ствии с предложенными требованиями и структурой, в течение 
июня-июля 2019 г.

• Изменить название модальности «Семейная психотерапия» 
на «Системная семейная психотерапия».

• Освободить В. И. Петрушина с должности руководителя модально-
сти «Музыкально-интегральная психотерапия» по его заявлению.

• Кооптировать Муравьеву Александру Сергеевну на  должность 
соруководителя кластера «Игропрактика в  терапии и  психоло-
гическом консультировании».

• Перенести рассмотрение вопроса об  утверждении генераль-
ного менеджера модальности «Гештальт-терапия» на заседание 
Комитета направлений и методов (модальностей) психотерапии 
ОППЛ 30 октября 2019 г.

• Утвердить модальность психотерапии «Поведенческая психо-
терапия» в  ОППЛ. Кооптировать Хорошутина Павла Павловича 
на должность руководителя модальности психотерапии «Пове-
денческая психотерапия».

• Прекратить ассоциирование модальности «ДМО-подход» с ОППЛ. 
Исключить модальность «ДМО-подход» из реестра направлений 
и методов (модальностей) психотерапии ОППЛ.

• Утвердить модальность психотерапии «Ценостно-ориентирован-
ная психология и психотерапия» в ОППЛ. Кооптировать Гадецкого 
Олега Георгиевича на  должность руководителя модальности 
психотерапии «Ценостно-ориентированная психология и  пси-
хотерапия».

• Утвердить генеральных менеджеров модальностей: 
Ковалева Ольга Евгеньевна, модальность «Гештальт-терапия». 
Фуфаева Ольга Александровна, модальность «Поведенческая 
психотерапия».
3) Принять отчетный доклад профессора Каткова Александра 

Лазаревича, Вице-президента ОППЛ, председателя Комитетов 
по науке изаконодательным инициативам ОППЛ.

4) Принять отчетный доклад Румянцевой Инги Викторовны, 
Вице-президента ОППЛ, и. о. председателя Комитета по  суперви-
зии, официального представителя ЦС ОППЛ в  Северо–Западном 
федеральном округе.

Кооптировать Румянцеву Ингу Викторовну на должность пред-
седателя Комитета по  супервизии (за  –   1939 голосов, воздержа-
лись –  1 голос, голосовавших против нет).

5) Принять отчетный доклад профессора Тимербулатова Ильгиза 
Фаритовича, Вице-президента ОППЛ, официального представителя 
ЦС ППЛ в Приволжском федеральном округе.

6) Принять отчетные доклады Силенок Инны Казимировны, Вице-
президента ОППЛ, председателя Комитета по  психологическому 
волонтерству и добровольчеству, официальный представитель ЦС 
ППЛ в Южном федеральном округе.

7) Принять отчетный доклад Макаровой Екатерины Викторовны, 
члена Центрального Совета, председателя Комитета по  личной 
терапии ОППЛ, председателя международной секции ОППЛ, пред-
седателя молодёжной секции ОППЛ.

8) Принять отчетный доклад Клепикова Николая Николаевича, 
члена Центрального Совета, председателяКомитета по балинтов-
скому движению ОППЛ.

9) Принять отчетный доклад Степовой Аурики Владимировны, 
председателя Тюменского регионального отделения ОППЛ.

10) Принять отчетный доклад Рудной Марины Николаевны, чле-
на Центрального Совета, официального представителя ЦС ОППЛ 
в Уральском федеральном округе.

11) Принять отчетныйдоклад Ляха Игоря Вячеславовича, члена 
Центрального Совета, официального представителя ЦС ОППЛ 
в Сибирском федеральном округе.

12) Принять отчетный доклад Камаловой Софии Цихиловны, 
учёного секретаря ЦС ОППЛ.

13) Принять отчетный доклад Шильдебаевой Назгуль Абдулла-
евны, члена Центрального Совета, официального представителя 
ЦС ППЛ в Казахстане.

14) Принять отчетный доклад Шестаковой-Архангельской 
Ирины Станиславовны, члена Центрального Совета, офици-
ального представителя ЦС ОППЛ в Центральном Федеральном 
округе.

15) Принять отчетный доклад Византийской Ирины Юрьевны, 
официального представителя ЦС ОППЛ в Восточной Сибири.

16) Новикова Виктора Валерьевича, Официального представите-
ля ЦС ОППЛ в регионах, председателя Сибирского РООППЛ.

17) Принять отчетный доклад Зезюлинской Инны Алексеевны, 
члена Центрального Совета, официального представителя ЦС ОППЛ 
в Крыму и Севастополе.

18) Принять доклад Обухова-Козаровицкого Якова Леонидовича, 
члена Центрального Совета ОППЛ.

19) Наградить лауреатов ОППЛ 2019:
Н. Д. Линде –  «Организационный дебют».
И. А. Зезюлинская –  «За организацию Псифеста».
Л. Б. Словеснова –  «Организационный дебют».
И. Ф. Тимербулатов –  «За организацию Псифеста».
А.  Л.  Катков  –   «Выдающийся вклад в  становление научно 
обоснованной доказательной психотерапии».
Е. В. Макарова –  «Большой вклад в подготовку молодых про-
фессионалов психотерапии».
А. Вардан Сингх –  «Международная деятельность и духовное 
просвещение».
Н.  М.  Лаврова  –   «За заслуги перед профессиональным со-
обществом».
И. С. Шестакова-Архангельская –  «Инициатива и творчество».
Б.  Е.  Егоров  –   «За заслуги перед профессиональным сооб-
ществом».
В. В. Храмцов –   «40-летний юбилей профессиональной дея-
тельности».

20) Вице-президенты Общероссийской профессиональной пси-
хотерапевтической лиги продолжают свою деятельность:
• Катков Александр Лазаревич –  проголосовано единогласно.
• Чеглова Ирина Алексеевна –  проголосовано единогласно.
• Румянцева Инга Викторовна –  проголосовано единогласно.
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• Силенок Инна Казимировна –  проголосовано единогласно. Воз-
ражений голосовать в отсутствие нет.

• Ульянов Илья Геннадиевич  –   проголосовано единогласно. Воз-
ражений голосовать в отсутствие нет.

• Тимербулатов Ильгиз Фаритович –  проголосовано единогласно.
21) Члены Центрального Совета Общероссийской профессио-

нальной психотерапевтической лиги продолжают свою деятель-
ность:
• Зезюлинская Инна Алексеевна –  проголосовано единогласно.
• Калашников Андрей Сергеевич –  проголосовано единогласно
• Клепиков Николай Николаевич –  проголосовано единогласно.
• Лаврова Нина Михайловна –  проголосовано единогласно.
• Лях Игорь Вячеславович –  проголосовано единогласно.
• Макарова Екатерина Викторовна –  проголосовано единогласно.

• Обухов-Козаровицкий Яков Леонидович  –   проголосовано еди-
ногласно.

• Приходченко Ольга Анатольевна –  проголосовано единогласно
• Рудная Марина Николаевна –  проголосовано единогласно.
• Шестакова-Архангельская Ирина Станиславовна –  проголосовано 

единогласно.
• Шильдебаева Назгуль Абдуллаевна –  проголосовано единогласно.

22) Официальные представители Центрального Совета Аджид 
Вардан Сингх –  в Индии и Стрельченко Андрей Борисович –  в Ла-
тинской Америке –   продолжают свою деятельность –   проголосо-
вано единогласно.

23) Решения съезда: предложения оформить в  резолюцию, 
единогласно.

ДЕВЯТЫЙ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС 
ПО  ПСИХОТЕРАПИИ 

«ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ  –   ПЛАНЕТА 
ПСИХОТЕРАПИИ»

26–29 июня 2020, Москва, Россия

Организаторы конгресса:
• Всемирный Совет по психотерапии (ВСП)
• Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига 

(ОППЛ)
Генеральные партнёры конгресса:
• Союз охраны психического здоровья (СОПЗ)
• Московский институт психоанализа (МИП)
Партнеры конгресса:
• ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования (РМАНПО)
• Саморегулируемая организация Национальная ассоциация разви-

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

• Национальный медицинский исследовательский центр 
им. В. М. Бехтерева

• Институт консультирования и системных решений (ИКСР)
Место проведения конгресса в Москве: Гостиничный комплекс 
и  конгресс-центры «Измайлово ВЕГА», «Гамма-Дельта» (Москва, 
Измайловское ш., д. 71В (корпус ВЕГА), метро Партизанская)

Всемирный конгресс 2020 года состоится в Российской Федера-
ции по решению Всемирного Совета по психотерапии, доверивше-
го проведение крупнейшего профессионального мирового события 
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиге 
и её партнерам.

В последние десятилетия психотерапия стала всемирным явлени-
ем, и мы ждём гостей более чем из ста стран, со всех континентов.

Конгресс пройдет в  форме фестиваля психотерапии  –   ПСИФЕ-
СТА  –   и  объединит научно-профессиональную и  практическую, 
образовательную и социальную ипостаси нашей профессии. Про-
фессиональный фестиваль –   это радостное событие, разнообраз-
ное по своему наполнению, и каждый его участник найдёт именно 
то, что ищет в своей профессии, жизни и в личностном росте.

Участниками конгресса станут как ведущие эксперты, так практи-
ки-психотерапевты –  и опытные, и начинающие; как обучающиеся 
психотерапии, так и наши клиенты и пациенты.

Конгресс будет наполнен интерактивными событиями: состоятся 
не только лекции и доклады, но и большие группы, мастер-классы, 
супервизии, группы личностного роста и повышения профессио-
нальной эффективности, дискуссии и  круглые столы. Мы встре-
тимся с  реальными лидерами нашей профессии из  большинства 

стран мира. Увидим срез настоящего дня и перспективы развития 
нашей профессии.

Мы, психотерапевты, не мыслим свою профессиональную жизнь 
вне сообщества коллег, наших клиентов и  пациентов. Всемирный 
конгресс  –   праздник психотерапии и  психотерапевтов, который 
проводится один раз в три года. Это наш праздник, дорогие коллеги!

Мы вместе создаём крупнейшее профессиональное событие 
ХХI века!
Рамка событий конгресса:

События преконгресса 24 и 25 июня 2020

Санкт-Петербург
Научно-практическая конференция 
Экскурсионно-развлекательная программа «Север-
ная столица»

Москва, Измайлово 
«ВЕГА»

Международная балинтовская конференция
Мастер-классы

События конгресса в Москве 26–29 июня 2020

Москва, концерт-
ный зал «Измай-
лово»

26 июня 2020 
Торжественное открытие и Пленарный день Девя-
того Всемирного конгресса по психотерапии «Дети. 
Общество. Будущее –  Планета психотерапии»

Москва, Измайлово 
«ВЕГА», «Гамма –
Дельта»

27 июня 2020 
Сессия постерных докладов юных участников кон-
гресса «Будущее психотерапии и общества» 
Бал психотерапевтов и друзей «Бал цветов»

Москва, Измайлово 
«ВЕГА», «Гамма –
Дельта»

27 июня 2020 
Сессия постерных докладов юных участников кон-
гресса «Будущее психотерапии и общества» 
Бал психотерапевтов и друзей «Бал цветов»

Москва, Измайлово 
«ВЕГА», «Гамма –
Дельта»

26–29 июня 2020 
Тренинги и мастер-классы Всемирного Псифеста 
Экскурсионно –  развлекательная программа

Москва, Измайлово 
«ВЕГА», «Гамма-
Дельта»

28 и 29 июня 2020 
Конференции, симпозиумы и секционные заседания 
Конгресса. 
Сессии стендовых докладов 
Выставка «Планета психотерапии»

Москва

29 июня 2020 
Торжественное закрытие Девятого Всемирного кон-
гресса по психотерапии «Дети. Общество. Будущее –  
Планета психотерапии» 
Прием организаторов в посольстве Австрии –  стра-
ны Х Всемирного конгресса по психотерапии

 НАВСТРЕЧУ IХ ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ ПО ПСИХОТЕРАПИИ
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ВСЕМИРНЫЙ ПСИФЕСТ® 2020
В рамках Всемирного конгресса 2020 состоится Псифест® –  про-

фессиональный фестиваль –радостное событие, разнообразное 
по своему наполнению, и каждый его участник найдёт именно то, 
что ищет в своей профессии, жизни и в личностном росте.

Мы встретимся с  реальными лидерами нашей профессии 
из  большинства стран мира. Увидим срез настоящего дня и  пер-
спективы развития нашей профессии.

Основные форматы мероприятий и событий 
Псифеста®:

Программа для специалистов:
• Мастер-классы, ворк-шопы, супервизии, терапевтические и ба-

линтовские группы.
• Лекции, семинары; круглые столы, дискуссии.
Программа для всех, кто интересуется, обучается и (или) ну-
ждается в психотерапии:
• Тренинги, группы развития;
• Консультации;
• Марафоны;
• Группы общения, терапевтические группы

Внимание! К участию в качестве тренеров Всемирного Псифе-
ста® допускаются только коллеги, зарекомендовавшие себя на Пси-
фестах и больших событиях ОППЛ 2018 и 2019 годов.

Псифест®– зарегистрированный товарный знак Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги.
Организационный взнос тренера/спикера Псифеста® оплачива-
ется дополнительно к оргвзносу участника конгресса и составляет:

• Для тренеров –  официальных преподавателей ОППЛ международ-
ного и национального уровня ОППЛ, участвовавших в Псифестах 
и больших событиях ОППЛ –  5000 руб. за 1 ленту.

• Для тренеров –  официальных преподавателей ОППЛ межрегио-
нального и регионального уровня и официальных тренеров де-
кадников ОППЛ, участвовавших в Псифестах и больших событиях 
ОППЛ –  7000 руб. за 1 ленту.

• Для тренеров  –   соискателей  –   действительных членов ОППЛ, 
не участвовавших в больших событиях ОППЛ –  9000 руб. за 1 ленту.

• Для тренеров –  соискателей –  не членов ОППЛ –  11000 руб за 1 
ленту.
Оплата тренерского взноса производится ТОЛЬКО ПОСЛЕ согла-

сования Вашей тренерской заявки с  оргкомитетом и  получения 
подтверждения о приеме в программу Псифеста®!

ЗАЯВКИ ОТ ТРЕНЕРОВ И ВЕДУЩИХ МАСТЕР-КЛАССОВ ПРИНИМА-
ЮТСЯ ДО 15 ЯНВАРЯ 2020

При оформлении заявки и оплате тренерского взноса:
• до 12 апреля 2019–20%,
• до 1 июня 2019 года –  15%,
• до 1 сентября 2019 года –  10%,
• до 1 декабря 2019 года –  5%

В  оргвзнос входит оплата орграсходов, аренды помещения 
и оборудования на 2,5 часа по графику лент Псифеста®.
Контакты для связи с организаторами
Исполнительный директор Псифеста® Приходченко Ольга Анато-
льевна: psyfest@oppl.ru, +7 (915) 129–87–50

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ДЕВЯТОГО ВСЕМИРНОГО 
КОНГРЕССА ПО  ПСИХОТЕРАПИИ 
«ДЕТИ.  ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ  –   

ПЛАНЕТА  ПСИХОТЕРАПИИ»
26  июня 2019 г. –   объявление итогового состава кураторов на-
правлений психотерапии, представленных на конгрессе.
31 декабря 2019 г. –  окончание льготной стоимости оплаты орга-
низационного взноса конгресса.
15 января 2020 г. –  завершение приема мастер-классов, тренингов 
и других форм в программу Псифеста.

1 марта 2020 г. –  завершение приема докладов в Аннотированную 
программу конгресса, публикуемую на русском и английском языках.
1 марта 2020 г. –  завершение приема стендовых докладов.
1 марта 2020 г. –   завершение приема тезисов докладов и статей 
для публикации в  официальном сборнике материалов конгрес-
са –  специальный выпуск Сетевого научно-практического издания 
«Антология Российской психотерапии и психологии».

События постконгресса 30 июня –  17 июля 2020

Байкал

30 июня –  6 июля Международный декадник 
30 июня –  5 июля Международный балинтовский 
симпозиум 
6–10 июля Экскурсионный марафон

Горный Алтай
1–5 июля Экскурсионный марафон 
5–13 июля Международный декадник 
13–17 июля Природный марафон

Финансовые условия участия:
Организационный взнос* участника IХ Всемирного конгресса 

по  психотерапии, для жителей Российской Федерации и  членов 
Профессиональной психотерапевтической лиги, вне зависимости 
от страны проживания, составляет:
При оплате в 2020 году:
• Для Действительных членов ОППЛ 12000 рублей
• Для Консультативных членов ОППЛ 15000 рублей
• Для Наблюдательных членов ОППЛ и членов организаций парт-

нёров 18000 рублей
• Для студентов дневных отделений ВУЗов 6000 рублей
• Для студентов других форм обучения 9000 рублей

• Для остальных участников 21000 рублей
В октябре, ноябре и декабре 2019 года
• Для Действительных членов ОППЛ –  11400 рублей
• Для Консультативных членов ОППЛ –  14300 рублей
• Для Наблюдательных членов ОППЛ и членов организаций парт-

нёров –  17100 рублей
• Для студентов дневных отделений ВУЗов –  5700 рублей
• Для студентов других форм обучения –  8500 рублей
• Для остальных участников –  19900 рублей

*Оплаченный взнос дает право участвовать во  всех событиях 
Конгресса и Псифеста в Москве. Участие в Бале оплачивается от-
дельно.

Регистрация участников и  слушателей на  осуществляется 
на  Официальном сайте Всемирного конгресса по  психотерапии 
http://planetofpsychotherapy.com
Информационные партнеры конгресса:
• Интepнeт-пopтaл «Пcихoлoгичecкий нaвигaтop» 

https://psynavigator.ru/
• Самопознание.ру –  тренинги и семинары https://samopoznanie.ru/
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Девятого Всемирный конгресс по психотерапии «Дети. Общество. Будущее –  Планета 

психотерапии»
Почетный президент конгресса Альфред Притц
Президент конгресса Макаров Виктор Викторович: 
9259036@gmail.com, 9259036@mail.ru
Президент генерального партнера Конгресса –  «Союза охра-
ны психического здоровья» Треушникова Наталья Валериевна: 
http://mental-health-russia.ru
Стратегическое развитие конгресса, работа с иностран-
ными VIP-участниками Макарова Екатерина Викторовна: 
kmoppl@mail.ru, +7 (916) 507–58–10
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 регистрацию участников директор СРО 
«Союз психотерапевтов и психологов» Попова Екатерина Влади-
мировна: info@psy-org.ru, +7 (919) 763–61–47, +7 (495) 223–35–76
Ответственный за мастер-классы, выставку и постконгресс 
в Горном Алтае ответственный секретарь ЦС ППЛ Приходченко 
Ольга Анатольевна: 8750oppl@gmail.com, +7 (915) 129–87–50
Ответственный за составление и издание аннотирован-
ной программы и переводы конгресса ученый секретарь 
ЦС ППЛ Камалова София Цихиловна: oppl.doc@gmail.com, 
+7 (916) 062–00–26, +31 (6) 87–08–1964

Ответственный за издание Регулярного сетевого научно-
практического издания «Антология Российской психотера-
пии и психологии» выпускающий редактор «Антологии Россий-
ской психотерапии и психологии» Булычева Анна Евгеньевна: 
anna2269212@gmail.com, +7 (913) 911–69–36
Ответственный за преконгресс в Санкт-Петербурге, ве-
черние программы и бал конгресса вице-президент Лиги, 
официальный представитель ЦС ППЛ в СзФО 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
Ответственный за работу с волонтёрами конгресса Кухтенко 
Юлия Александровна: y.kuhtenko@mail.ru, +7 (985) 700–78–87
Ответственный за постконгресс на Байкале Руководи-
тель Восточно-Сибирского регионального отделения ОППЛ 
(Иркутск) Византийская Ирина Юрьевна: vizantya@mail.ru, 
+7 (902)561–57–65, +7 (914) 901–91–15
Ответственный за постконгресс в Горном Алтае Инвика: 
invika@bk.ru, +7 (961) 222–54–61 (WhatsApp), +7 (913) 919–93–11, 
скайп: invika27

ОППЛ ТРЕБУЮТСЯ ВОЛОНТЕРЫ ВСЕМИРНОГО 
КОНГРЕССА

Уважаемые коллеги!
Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига 

приглашает ответственных, честных и  неравнодушных к  психо-
логии людей, заинтересованных в  личном развитии для участия 
в организации в Москве в Всемирного конгресса 2020 (26–29 июня)

Это идеальное предложение для всех, кто имеет организаци-
онный опыт и  хочет быть причастным к  крупнейшему событию 
в области психотерапии!

Требуются добровольцы, готовые принять участие в  организа-
ции:
• регистрации участников,
• переводов (английский, немецкий, итальянский и другие языки),
• сопровождения помещений и реквизит,
• онлайн-трансляции,
• выставки,
• экскурсионной программы,
• желающие продвигать Конгресс в социальных сетях,

• информационные агенты для обзвона и приглашения специали-
стов и участников,

• помощники менеджеров, и другие.
Выгоды и бонусы:
• возможность участия во  Всемирном конгрессе без оплаты 

деньгами,
• активное участие, включенность в  жизни профессионального 

сообщества,
• обучение организационным навыкам,
• возможность повышать квалификацию для психологов и  пси-

хотерапевтов,
• рекомендации для работодателей от ОППЛ,
• возможность зачесть практику,
• для отлично зарекомендовавших себя  –   возможность трудоу-

стройства менеджером проектов ОППЛ!
Ответственный за  работу с  волонтерами конгресса Кухтенко 
Юлия Александровна: y.kuhtenko@mail.ru, +7 (985) 700–78–87

XXV EЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «КОНСТОРУМСКИЕ ЧТЕНИЯ»

27 декабря 2019 г. состоится Двадцать пятая ежегодная научно-
практическая конференция «Консторумские чтения», проходящая 
под эгидой Независимой психиатрической ассоциации России

Тема предстоящей конференции: «Психотерапия  –   вчера, 
сегодня, завтра».

Конференция будет проходить на  базе кафедры психотерапии 
и  сексологии РМАНПО, в  конференц-зале по  адресу: 2-й Автоза-
водский проезд, дом 4, метро Автозаводская.

Конференция по традиции имеет 3 отделения. Первое и второе 
отделения с  10.00. до  16.30. с  перерывом на  чай и  профессио-
нальное общение (председатели: Борис Аркадьевич Воскресен-
ский, к. м. н., психиатр, психотерапевт, заместитель председателя 
Общества клинических психотерапевтов НПА России и  Людмила 
Васильевна Махновская, к. м. н., психиатр, психотерапевт, доцент 
кафедры психотерапии и сексологии РМАНПО).

Регламент: доклады по 20 минут с последующим обсуждением.
В  третьем отделении с  17 до  19 часов состоится концерт Пси-

хотерапевтического реалистического театра-сообщества под ру-
ководством Инги Юрьевны Калмыковой, к. м. н. доцента кафедры 
психотерапии и сексологии РМАНПО (основатель театра и консуль-
тант –  проф. Марк Евгеньевич Бурно).

Приглашаем принять участие в предстоящей конференции. 
Просим обозначить тему доклада и дать краткую аннотацию 
доклада до 5 декабря.

Тезисы конференции будут опубликованы в  Независимом пси-
хиатрическом журнале НПА России.

С уважением,  
Людмила Васильевна Махновская, сопредседатель конферен-

ции «Консторумские чтения»
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
VI ОБЩЕГО СОБРАНИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И  ПРАКТИКИ 
«СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»

Дата проведения собрания: 30 октября 2019 года
Место проведения: Конгресс-центр гостиничного комплекса «Из-
майлово» (г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 3В)
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут
Время окончания: 14 часов 30 минут
Дата составления протокола: 30 ноября 2019 года

Повестка дня

1. Доклад Президента СРО Макарова В. В.
2. Избрание счетной комиссии.
3. О т че тный док ла д Дир ек тора СРО.  Прин ятие с м е ты 

на 2019–2020 гг. Попова Е. В.
4. Об организации страхования ответственности членов СРО. 

Коршикова М. А., представители страховой компании.
5. Об организации поддержки начинающих специалистов. Гав-

рилин П. В.
6. Проект профессионального стандарта «Психолог-консультант». 

Утверждение разработки данного стандарта, его функциональ-
ной карты, рабочей группы проекта. Обсуждение предостав-
ления проекта профессионального стандарта в Совет по про-
фессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, 
социальной защиты и занятости населения. Коршикова М. А.

7. Принятие внутренних Положений СРО. Попова Е. В.
8. Информация о  принятии Федерального закона от  26  июля 

2019 г. N245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О  развитии малого и  среднего предпринимательства в  Рос-
сийской Федерации» в  части закрепления понятий «соци-
альное предпринимательство», «социальное предприятие»». 
Коршикова М. А.

9. Избрание вице-президентов СРО.
10. Избрание состава Президентского совета.
11. Избрание Попечительского совета СРО.

Принятые решения

1. Утвердить счетную комиссию в составе: Харламовой А., Кисли-
циной О., Филатовой А.

2. Утвердить отчетный доклад Президента СРО Национальная 
Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов».

3. Утвердить отчетный доклад Директора СРО Национальная 
Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов».

4. Утвердить отчет об  исполнении сметы поступления и  рас-
ходования средств СРО Национальная Ассоциация «Союз 
психотерапевтов и психологов» за 2018–2019 финансовый год.

5. Утвердить плановую смету доходов и  расходов СРО Нацио-
нальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и  психологов» 
на 2019–2020 финансовый год.

6. Утвердить соглашение о  сотрудничестве между СРО Нацио-
нальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и  психологов» 
и страховой компанией «Пари».

7. Утвердить форму договора страхования гражданской ответ-
ственности для членов СРО Национальная Ассоциация «Союз 
психотерапевтов и психологов».

8. Утвердить тарифы страхования гражданской ответственности 
для членов СРО Национальная Ассоциация «Союз психотера-
певтов и психологов».

9. Утвердить создание комитета по молодежной политике во гла-
ве с Гаврилиным П. В. в СРО Национальная Ассоциация «Союз 
психотерапевтов и психологов».

10. Утвердить возможность рассрочки платежей для вступления 
в  СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов» для студентов и молодых специалистов: взнос 
в компенсационный фонд –  в момент вступления, вступитель-
ный взнос  –   через три месяца после вступления, ежегодный 
взнос –  через пол года с момента вступления.

11. Утвердить дальнейшую разработку профессионального стан-
дарта «Психолог-консультант».

12. Утвердить примерную функциональную карту проекта профес-
сионального стандарта «Психолог-консультант».

13. Утвердить обобщенные трудовые функции проекта професси-
онального стандарта «Психолог-консультант».

14. Утвердить трудовые функции проекта профессионального 
стандарта «Психолог-консультант».

15. Утвердить квалификации и требований к ним проекта профес-
сионального стандарта «Психолог-консультант».

16. Утвердить требования к  образованию в  проекте профессио-
нального стандарта «Психолог-консультант».

17. Утвердить предоставление проекта профессионального стан-
дарта «Психолог-консультант» в Совет по профессиональным 
квалификациям в  сфере безопасности труда, социальной 
защиты и занятости населения.

18. Утвердить рабочую группу для дальнейшей разработки про-
фессионального стандарта «Психолог-консультант» в составе, 
соответствующем составу рабочей группы СРО Националь-
ная Ассоциация «Союз психотерапевтов и  психологов», уже 
осуществляющей разработку проекта профессионального 
стандарта «Психолог-консультант».

19. Голосовать списком за  утверждение внутренних положений 
СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и пси-
хологов»: О членстве в СРО; О порядке ведения реестра членов 
СРО; О  компенсационном фонде СРО; Стандарты и  правила 
предпринимательской и  профессиональной деятельности, 
обязательные для выполнения всеми членами СРО; Об инфор-
мационной открытости СРО; О процедуре рассмотрения жалоб 
(обращений) на действия (бездействие) членов СРО; О конфлик-
те интересов; О мерах по предупреждению коррупции в СРО.

20. Утвердить внутренние положения СРО Национальная Ассоци-
ация «Союз психотерапевтов и психологов»: О членстве в СРО; 
О порядке ведения реестра членов СРО; О компенсационном 
фонде СРО; Стандарты и правила предпринимательской и про-
фессиональной деятельности, обязательные для выполнения 
всеми членами СРО; Об  информационной открытости СРО; 
О  процедуре рассмотрения жалоб (обращений) на  действия 
(бездействие) членов СРО; О  конфликте интересов; О  мерах 
по предупреждению коррупции в СРО.

 НОВОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СРО «СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И ПСИХОЛОГОВ»
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21. Голосовать списком за избрание вице-президентов президен-
тов СРО Национальная Ассоциации «Союз психотерапевтов 
и психологов».

22. Избрать вице-президентов президентов СРО Национальная 
Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов»: Рудный 
Сергей Владимирович, Доморацкий Владимир Антонович, 
Коршикова Мария Алексеевна.

23. Избрать Ковалёва С. В. в качестве Председателя Наблюдатель-
ного совета СРО Национальная Ассоциации «Союз психотера-
певтов и психологов».

24. Избрать Докучаеву  Л.  Н. в  качестве руководителя группы 
стратегий развития СРО Национальная Ассоциации «Союз 
психотерапевтов и психологов».

25. Избрать Президентский совет в  составе: Макаров  В.  В., По-
пова  Е.  В., Рудный  С.  В., Доморацкий  В.  А., Коршикова  М.  А., 
Ковалёв С. В., Тимошкина А. А., Приходченко О. А., Жуков А. С., 
Катков А. Л., Тишкова Т. О., Гаврилин П. В., Докучаева Л. Н., Ка-
лашников А. С., Тютин В. П., Аверченко В. А.

СК «ПАРИ» БУДЕТ СТРАХОВАТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПСИХОЛОГОВ 

И  ПСИХОТЕРАПЕВТОВ ЧЛЕНОВ СРО
30 октября 2019 года на общем собрании членов СРО Националь-

ная Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов» было заклю-
чено соглашение о сотрудничестве с АО СК «ПАРИ» в области стра-
хования ответственности психологов/психотерапевтов –  членов СРО.

Впервые за время существования Российского саморегулирования 
психологов и  психотерапевтов разработан и  внедрен инструмент 
страхования профессиональной ответственности для специалистов 
данной отрасли, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Это добровольный вид страхования, которым могут воспользо-
ваться все члены СРО Национальная Ассоциация «Союз психоте-
рапевтов и психологов» на равных условиях независимо от формы 
предпринимательства, будь то юридическое лицо, ИП, самозанятый 
специалист или физическое лицо, осуществляющее свою деятель-
ность на основании трудового договора со Страхователем (психи-
атром, психотерапевтом).

СТОИТ ЛИ ИСКАТЬ «СВОЕГО» ЧЕЛОВЕКА 
В  БРАЧНЫХ КОНТОРАХ?!

Саяпин Евгений Владимирович –  к. т. н., практический психолог. Доцент кафедры «Педагогика 
и психология» Московского Государственного Гуманитарно –  Экономического Университета.

E-mail: sayapin_evgeniy@mail.ru. Сайт: www.menconsulting.ru
Исследуются психологические причины одиночества, поиска 

«своего» человека и поиска «самого себя». Также приведен алгоритм 
нахождения «своего» человека и описаны этапы его осуществление. 
Приводятся конкретные примеры общения психолога с  людьми, 
которые обращаются в брачные агентства за тем, чтобы им по-
могли найти «свою половину», а также даны рекомендации: на что 
следует обратить внимание, чтобы не оказаться обманутым или 
разочарованным.

Тема одиночества очень актуальна в  наше время. Нас, людей, 
на Земле становится все больше, но при этом мы внутренне одино-
ки: приходим в этот мир одни и уходим в одиночестве. Да, у многих 
из нас есть семья, друзья, дети, но при этом мы одиноки в общении 
друг с другом: вроде живем с человеком, говорим с ним, слушаем 
его, но  не  всегда слышим?! Классики психоанализа справедливо 
утверждают, что ты можешь быть хорошим профессионалом в ка-
кой-то области, но если ты при этом не умеешь общаться с другими 
людьми, особенно с противоположным полом, то грош цена твоим 
трудовым заслугам [1].

Казалось бы, с приходом научно-технического прогресса найти 
«своего» человека не  составляет труда, но  зачастую получается 
совсем наоборот: НТП во  многих случаях делает нас ленивыми, 
особенно в  отношении самих себя [2]. Мы «уходим» в  цифровую 
жизнь, следуя ее законам, которые сегодня не совсем изучены?!

Тогда зачем нужен «свой» человек, для каких целей? Где его 
найти? А самое главное: нужен ли он вообще, этот «свой» человек? 
На эти вроде очевидные и простые вопросы я постараюсь ответить 
в данной статье.

Итак, где можно искать? Самое современное  –   специализиро-
ванные сообщества, группы в  Интернете, соцсети. Ну  и  конечно, 
традиционные клубы по интересам, библиотеки, театры, спортзалы, 

дискотеки тренинги личностного роста, больница и т. д. Но пред-
лагаю начать с  брачных контор, которые «пасутся» на  специали-
зированных сайтах. Видение на  эту тему я  дам свое личное, так 
как немного знаю это явление изнутри. И как всегда, предупрежу: 
включайте мозги и интуицию!
Из практики психолога

Брачные агенства: подводные камни

«Ваша задача заставить клиента принести деньги в кассу, а по-
том делайте с  ним все, что хотите»! Вот основной девиз брачной 
конторы, как принято еще называть такие заведения в народе.

Такие «волшебные» слова я  услышал от  своего куратора-жен-
щины в  первый  же день, когда пришел работать психологом 
в  брачную контору на  испытательный срок! Да,  у  меня есть опыт 
деятельности в таком заведении, правда совсем небольшой, так как 
эгрегор [3] меня выдавил! Профессиональные психологи с акаде-
мическими знаниями, там особо не приживаются, хотя они очень 
нужны для этикетки, и их массово приглашают на собеседование. 
Но  когда уважающий себя психолог после двух бесплатных дней 
работы начинает осознавать, что в конторе надо просто-напросто 
врать или манипулировать (НЛП), то  надолго там не  задержива-
ется. Хотя, если бы психологи реально там работали, то качество 
создаваемых союзов М + Ж было бы другим. Не скажу, что браков 
стало бы больше, но их качество точно повысилось бы.

Нашел я  такое агентство по  объявлению в  интернете. Когда 
прошел собеседование, куратор честно и  искренне сказала мне: 
«Вы нам подходите, правда, не понимаю пока зачем, но чувствую, 
что нужны»! Я поставил условие: работать «свахой»/«свахом» (по-
стоянный обзвон) не буду, и мы вместе «нашли» работу –  психолог 
по кризисным запросам. Сегодня понимаю, что это «надуманная» 

 СТАТЬЯ НОМЕРА
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должность, они там не  нужны! Вот приходит ко  мне на  прием 
расстроенная, грустная женщина, которая уже когда-то ходила 
к  психологу агентства, причем первая консультация включена 
в  ее контракт, и  смотрит на  меня непонимающе: «Почему деньги 
я  заплатила (немалые), а  меня не  выбирают претенденты?» Или: 
«Я ходила на  свидание, но  это не  мой вариант?!» Или: «Почему 
я  просила метр девяносто с  голубыми глазами и  обеспеченного, 
а  мне предлагают метр семьдесят «в прыжке» и  нищеброда, или 
пожилого мужчину, у  которого масса проблем со  «здоровьем?!». 
Или: «Почему он пришел на  первую встречу подшофе и  сказал, 
что у  него нет денег, чтобы заплатить за  ужин?! Ведь я  уже жила 
с алкашом, а мне опять такого же подсовывают?!».

И таких «почему» много!
Небольшое уточнение: в агентстве работает психолог-мужчина, 

который на первом приеме рассказывает байки про эфемерного, 
не встречающегося в жизни персонажа: что он хочет, что он любит, 
что ему можно говорить, а  чего нельзя и  т. д. Получается такой 
собирательный образ? Т.е., женщине психолог показывает шоу, 
но не разбирает: что ее заставило за такие деньги искать партнера? 
А если и спрашивает, то только по касательной! Произносит «спич» 
в основном он, психолог. Но он не говорит женщине, что если она 
хочет найти себе мужчину, прежде всего, пусть «разберется» в себе, 
а только потом ищет, задавая вопрос: «Для чего и как?» Естествен-
но, я  начал хоть как-то «выстраивать» претенденток, показывая, 
насколько это возможно за одну консультацию, реперные точки их 
жизненных проблем. Многие после часовой консультации уходили 
в  задумчивом состоянии и  искренне говорили себе: «А  действи-
тельно, зачем мне нужен мужчина такой ценой?!»

Нет, в мою задачу не входило показать женщине, что ей не нужен 
«ее» человек. И не ставил целью сказать, что брачная контора –  зло! 
Наоборот, даже предлагал руководству ряд вариантов по консуль-
тированию «проблемных» клиентов! Я  хотел показать, что если 
женщина не поменяет приоритеты внутри себя, не начнет иссле-
довать свою душу, жить своей жизнью, уважать в  себе Женщину, 
то если и будет с ней «пассажир», предложенный агентством, в ее 
жизни мало что поменяется.

До  кого-то это дошло, и  они даже написали мне благодарст-
венные письма, а  кто-то (таких было две) побежал жаловаться 
руководству, мол, за  что их обидел психолог, сломав «сладкую» 
мечту и надежду?

Относительно сладкой мечты: женщина 55  лет, «бАльшой» че-
ловек, директор производства, которое ей оставил в  наследство 
муж. Запрос ее «простой»: мужчина до  57  лет, непьющий (первый 
муж был алкоголиком) и чтобы занимался с ней сексом хотя бы 2–3 
раза в неделю?! На первом месте в ее приоритетах стоял секс. Есте-
ственно, я порекомендовал, чтобы они вместе со свахой подобрали 
ей мужчину 40–44 года, так как за ее деньги проще «купить» сексу-
альное либидо более молодых мужчин?! Ее реакцию вы уже знаете!

Также мне было предложено «разводить» кризисных женщин 
на  дополнительные деньги. Я  должен был говорить им, что вот 
видите, как у вас все запущено, поэтому вам надо походить ко мне 
на  консультации. И  отчасти это правда, но  когда я  узнал сумму, 
которую они были должны заплатить за эти 5 консультаций, у меня 
от стыда язык не повернулся ее озвучивать!

Мужчины, которые заключают такие  же контракты на  поиск 
своей женщины, находятся в  более выигрышном положении. Во-
первых, их меньше, чем женщин, и потому они могут «кочевряжить-
ся». К психологу мужчины агентства практически не ходят, также 
по  двум причинам: во-первых «все сами знают про психологию 
и  себя», свои реперные точки. Во-вторых, а  это самое главное 
и неприятное, есть элементарный страх услышать о себе правду, 
в которой никто из них не хочет себе признаваться! [3]

Все мои консультации записывались на  аудионоситель, о  чем 
естественно, я  знал, но  все равно говорил правду! Правда, в  та-
ких агентствах никому не  нужна. Как вы понимаете, я  там долго 
не  продержался, поэтому сейчас делюсь с  вами «сокровенным». 
Бывает ли иначе, спросите вы?! Неужели нельзя найти своего чело-
века через подобную контору? Конечно! И вам даже может повезти, 
причем за ваши же деньги! Это может быть кармический человек 
или совершенно «случайный», которого вы искали всю жизнь!? 

«Разное» бывает. Но  таких «бывает» почему-то гораздо меньше, 
чем «не бывает». Любое чудо должно быть заранее подготовлено! 
Пока вы не  «выстроите» себя внутри, все будет похоже на  игру 
в бисер: мечи –  не мечи… Хотя, это также для кого-то урок и путь!

Основной штрих про брачные агентства. Кто туда обращается? 
В основном, обеспеченные люди, искренне верящие, что за деньги 
могут купить общение и  «своего» человека. Обращаются также 
отчасти лентяи и  «экстремалы», которые перекладывают свою 
ответственность на  сваху. Кто работает в  таких конторах? 
В  основном одинокие и  малообеспеченные женщины, которым 
очень нужна работа. Как вы думаете, они испытывают зависть 
к  своим клиентам, у  которых есть деньги и  которые «легко» 
с  ними расстаются?! Конечно, завидуют  –   и  это очень слышно, 
когда за  глаза они обсуждают того или иного клиента. Я  хотел 
спросить (но  не  успел): «Почему вы сами не  можете найти себе 
«кренделя», тем более что у вас так лихо получается «разводить» 
богатеньких и клиентская база всегда под рукой?» Единственное, 
что удачно выходит в  таких конторах  –   создавать внешний лоск: 
фотографии свадебных пар, расклеенные по  стенам офиса; 
красивые фото женихов и невест, размещенные на сайте. Работает 
профессиональный фотограф с  классной оптикой, и  для съемок 
есть большая комната.

Теперь главный вопрос: если приходит женщина, испытывающая 
проблемы в  общении с  мужчинами, то  кого ей предлагают? 
Правильно? Такого  же проблемного мужчину, который пришел 
в это же агентство! Подобное притягивает подобное! Задача свах 
соединить и предложить то, что у них есть в клиентской базе. Так 
что всегда думайте, кому несете свои деньги и  для чего?! И  что 
получите «на выходе»? И напоследок напомню девиз сотрудников 
таких агентств: «Заставить клиента принести деньги в кассу, а потом 
можно делать с ним, что угодно».

Приведу основные рекомендации в отношении заявленной темы:
Прежде, чем начать поиски, ответьте себе на  самые важные 

вопросы: «Для чего мне нужен кто-то в  этой жизни? Зачем мне 
нужен «свой» человек»?

Например:
– для создания семьи и рождения детей
– для поиска своей Любви
– для поиска и исследования своего Я
– для свободных сексуальных отношений, ничем не  обязыва-

ющих
– для сожительства, для гражданского брака
– для ведения домашнего хозяйства
– для вынашивания ребенка (суррогатное материнство)
– для гостевого брака
– для дружбы, совместных интересов, хобби
– для путешествий
– для борьбы со своим страхом и разными фобиями
– для решения жилищных вопросов, так как негде жить
– для создания бизнеса
и т. д.
Следующий, более «каверзный» вопрос, на который надо честно 

себе ответить: Как найти «своего» человека»? И тут важно понять 
смысл вопроса.

В хорошем техническом вузе меня учили аналитически мыслить. 
Начав писать на эту тему статью, я прописал общий алгоритм пои-
ска человека, учитывая психологию мужчин и женщин, их желания 
и помехи на этом пути –  и увидел закономерность. В жизни мы, как 
правило, бежим «впереди паровоза» и хотим все сразу. «Быстрее 
познакомиться  –   и  другое не  обсуждается!» И  получаем не  того 
человека, кардинально противоположные взгляды, несходство 
характеров, болезненные разводы, дележку имущества, измены, 
предательства, алкоголизм и т. д.

Поэтому я  предлагаю такой алгоритм решения задачи и  «вы-
страивания» мыслей:

1. Зачем и для чего «свой» человек?
2. Как найти «своего» человека?
3. Где найти «своего» человека?
Обычно мы начинаем сразу с  третьего пункта! Но  ведь надо 

прежде всего СОБРАТЬ себя, выстроить свои мысли, узнать свою 
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психологию и  причины своих поступков. Вопрос «Как найти сво-
его человека» подразумевает: КАК НАЙТИ САМОГО СЕБЯ! Когда 
вы начнете с  достоинством относиться к  самому себе, знать 
свои цели, объяснять свое поведение, грамотно выражать слова 
и мысли –  только тогда вы найдете «своего» человека. Или он сам 
придет к вам?!

Если целью станет борьба с одиночеством, поиск родственной 
души; борьба со скукой и т. д., то вы так и проведете в поисках всю 
жизнь. Ведь кого вы притянете в свое поле? Правильно! Таких же 
одиноких людей, с такой же целью. А помните слова Иисуса Хри-
ста из Евангелия: «Если два слепых идут вместе, взявшись за руку, 
то  они обязательно упадут в  яму!» [5] И  еще известная фраза: 
«Пока Учитель не  будет готов, ученики не  придут!» Ну,  а  если 
ваша цель  –   найти самого себя, свое Я,  свою истинную любовь 
через «своего» человека  –   то  с  поиском и  выбором не  будет 
особых проблем.

Но подчеркну еще раз: задайте себя главный вопрос, с которого 
необходимо начать основной поиск: «Для чего мне нужен «свой» 
человек?»
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УСПЕШНАЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ОППЛ 
В  ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПСИХОТЕРАПИИ

Дорогие коллеги!
С  радостью сообщаем, что на  заседании Правления Европей-

ской ассоциации психотерапии 17–19 октября 2019 г. в Лиссабоне, 
Португалия Общероссийская профессиональная психотерапевти-
ческая лига успешно прошла перерегистрацию в качестве Нацио-
нальной зонтичной организации и Национальной аккредитующей 
организации Европейской ассоциации психотерапии. Успешная 
перерегистрация позволяет Общероссийской профессиональ-
ной психотерапевтической лиге продолжать свою деятельность 
по  оформлению Европейских сертификатов психотерапевта 
коллегам из  Российской Федерации и  ряда сопредельных госу-

дарств, а так же влиять на происходящие в Европейской ассоци-
ации психотерапии события на протяжении следующих семи лет, 
до 2026 года.
Поздравляем всех нас с очередным важным достижением!

С уважением,  
Президент Общероссийской профессиональной психотерапевти-

ческой лиги 
профессор В. В. Макаров,  

Национальный представитель Российской Федерации в Европей-
ской ассоциации психотерапии 

С. Ц. Камалова

РЕЕСТР ВЫДАННЫХ АВТОРСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ
№ ФИО специалиста, получившего 

свидетельство
Название авторского продукта Тип 

сертификации
Город Дата 

выдачи
1 Макаров Виктор Викторович Практика погружения, переключения, сосредоточения «Океан» заявительная Москва 15.05.2010
2 Макаров Виктор Викторович Сценарии персонального будущего: 1 модуль «Весь ТА –  восточ-

ная версия за 30 часов», 2 модуль «Шесть жемчужин транзактного 
анализа», модуль 3 «Сценарии персонального будущего»

заявительная Москва 15.05.2010

3 Макарова Галина Анатольевна Сценарии персонального будущего: 1 модуль «Весь ТА –  восточ-
ная версия за 30 часов», 2 модуль «Шесть жемчужин транзактного 
анализа», модуль 3 «Сценарии персонального будущего»

заявительная Москва 15.05.2010

4 Линде Николай Дмитриевич Базовый учебный курс «Эмоционально-образная терапия» заявительная Москва 05.10.2011
5 Катков Александр Лазаревич Полимодальная экспресс-психотерапия заявительная Санкт-Петер-

бург
05.10.2011

6 Пономаренко Елена Ивановна Работа с привязанностями доказательная Новороссийск 07.12.2011
7 Чеглова Ирина Алексеевна Театр архетипов доказательная Москва 21.12.2011
8 Глянцев Михаил Лазаревич Эустрессовая терапия невротических расстройств заявительная Москва 21.12.2011
9 Эверест Игорь Алексеевич Мотивационно-резонансная трансформация при алиментарном 

ожирении
заявительная Новосибирск 21.12.2011

10 Линде Николай Дмитриевич Базовый учебный курс «Эмоционально-образная терапия» (2-я 
ступень)

заявительная Москва 27.12.2011

11 Чеглова Ирина Алексеевна Техника релаксации и саморегуляции «ОЦЕЛОТ» доказательная Москва 29.02.2012
12 Чобану Ирина Константиновна Начальный курс психотерапевтической кинезиологии «Инстру-

менты для работы»
заявительная Москва 29.02.2012

13 Чобану Ирина Константиновна Основной курс психотерапевтической кинезиологии заявительная Москва 29.02.2012
14 Чобану Ирина Константиновна Углубленный курс психотерапевтической кинезиологии заявительная Москва 29.02.2012

 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ
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15 Сергей Андреевич Гребнев Суггестия в состоянии концентрации внимания по Гребневу доказательная Екатеринбург 29.02.2012
16 Линде Николай Дмитриевич Базовый учебный курс «Эмоционально-образная терапия» (3-я 

ступень)
заявительная Москва 29.02.2012

17 Крупецков Всеволод Владимирович Психотерапевтический контракт для контрактированной полимо-
дальной краткосрочной нелекарственной терапии с использова-
нием художественного кино

доказательная Москва 31.05.2012

18 Крупецков Всеволод Владимирович Контрактированная полимодальная краткосрочная нелекарствен-
ная терапия с использованием художественного кино

доказательная Москва 31.05.2012

19 Семенова Алла Ивановна Целебная творческая психолингвистика заявительная Москва 20.06.2012
20 Романова Илона Евгеньевна Интегративно-метафорическая терапия заявительная Москва 17.10.2012
21 Климова Екатерина Александровна Интегративно-метафорическая терапия заявительная Москва 17.10.2012
22 Лафицкая Наталия Владимировна Образно-эмоциональная литотерапия (ОЭЛТ) доказательная Москва 19.12.2012
23 Ковалев Сергей Викторович Восточная версия НЛП заявительная Москва 24.04.2013
24 Катков Александр Лазаревич Стратегическая полимодальная психотерапия зависимых от пси-

хоактивных веществ
заявительная Санкт-Петер-

бург
15.05.2013

25 Сандомирский Марк Евгеньевич Нейропсихотерапия-рефлекторная психокоррекция (НПТ-РПК) заявительная Москва 24.07.2013
26 Сандомирский Марк Евгеньевич

Лебедева Екатерина Сергеевна
Нейропсихологическая психокоррекция (НППК) заявительная Москва 24.07.2013

27 Гребнев Сергей Андреевич Кристаллизация мышления доказательная Екатеринбург 27.10.2013
28 Ковалев Сергей Викторович Интегральное нейропрограммирование доказательная Москва 18.12.2013
29 Максимова Елена Владимировна «Со-творение» –  методика системной телесно ориентированной 

терапии, на основе теории построения движений Н. А. Бернштей-
на

доказательная Москва 26.03.2014

30 Хащанская Мария Карловна Проективно-ресурсная арт-педагогика доказательная Санкт-Петер-
бург

26.03.2014

31 Положая Злата Борисовна «От сердца к сердцу». Комплексная программа духовного разви-
тия детей как метод психокоррекции и профилактики психиче-
ских расстройств

доказательная Москва 24.12.2014

32 Захарова Ирина Владиславовна «От сердца к сердцу».
Комплексная программа духовного развития детей как метод 
психокоррекции и профилактики психических расстройств

доказательная Москва 24.12.2014

33 Захарова Ирина Владиславовна Психопрофилактическая программа подготовка к родам «Хоро-
шее начало». Интегративный подход

доказательная Москва 24.12.2014

33 Астапова Вероника Владимировна «Хорошее начало». Психопрофилактическая программа подготов-
ка к родам.

доказательная Москва 24.12.2014

34 Огороднов Леонид Михайлович Агиодрама доказательная Москва 15.10.2015
35 Смирнов Андрей Анатольевич Методика интенсивной релаксации «МИР» доказательная Москва 15.10.2015
36 Перц Татьяна Геннадьевна Методика «Психологическая октава» доказательная Трир, Герма-

ния
15.10.2015

37 Перц Татьяна Геннадьевна Методика «Психотренинг шахматной доски» доказательная Трир, Герма-
ния

15.10.2015

38 Сандомирский Марк Евгеньевич Йогапсихотерапия заявительная Москва 23.12.2015
39 Сандомирский Марк Евгеньевич Арт-матетика и арт-шеринг. Психология и психосоматика искус-

ства.
заявительная Москва 23.03.2016

40 Сандомирский Марк Евгеньевич Йогартпсихотерапия заявительная Москва 28.12.2016
41 Сандомирский Марк Евгеньевич Биорезонансная психокоррекция заявительная Москва 01.03.2017
42 Петухова Людмила Ивановна

Курдюкова Марина Леонидовна
Поле реальности заявительная Москва 07.03.2017

42/д Дунаевская Екатерина Михайловна Сценарная трансформация доказательная Санкт-Петер-
бург

10.10.2016

43 Катков Александр Лазаревич Интегративная психотерапия УНИКОМ заявительная Санкт-Петер-
бург

07.03.2017

44 Катков Александр Лазаревич Метамодель социальной психотерапии лиц с высокими рисками 
и признаками вовлечения в химическую и деструктивную психо-
логическую зависимость, а так же членов их семей

заявительная Санкт-Петер-
бург

07.03.2017

45 Катков Александр Лазаревич Стратегическая полимодальная психотерапия клиентов с запроса-
ми на иррациональные формы помощи (МП)

заявительная Санкт-Петер-
бург

07.03.2017

46 Сандомирский Марк Евгеньевич Психосоматическая массажно- ассоциированная нейрокоррекция 
Ретри

заявительная Москва 17.05.2017

47 Сандомирский Марк Евгеньевич Психосоматическая ресурсно-ориентированная системная 
терапия и обучение для развития психосоматического интеллекта 
и психосоматической осознанности

заявительная Москва 17.05.2017

48 Сандомирский Марк Евгеньевич Психосоматическая косметоло-гическая нейрокоррекция Ретри заявительная Москва 17.05.2017
49 Сандомирский Марк Евгеньевич Система самомассажной саморегуляции заявительная Москва 17.05.2017
50 Сандомирский Марк Евгеньевич ТКМ-психотерапия (цигунтерапия, даотерапия, тайчитерапия) заявительная Москва 17.05.2017
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№ ФИО специалиста, получившего 
свидетельство

Название авторского продукта Тип 
сертификации

Город Дата 
выдачи

51 Катков Александр Лазаревич Стратегическая полимодальная психотерапия тяжело и длительно 
болеющих

заявительная Москва 24.05.2017

52 Сандомирский Марк Евгеньевич Пси-Пилатес (психосоматический пилатес, Ретри-пилатес) заявительная Москва 06.10.2017
53 Сандомирский Марк Евгеньевич Психосоматическая акмеология (психосоматика достижений,

психосоматика успеха)
заявительная Москва 03.11.2017

54 Сандомирский Марк Евгеньевич Интегративная психосоматика заявительная Москва 22.11.2017
55 Хайкин Александр Валерьевич Рекодинг доказательная Ростов-на-

Дону
01.02.2018

56 Александров Артур Александрович Аналитико-катартическая терапия доказательная Санкт-Петер-
бург

21.05.2018

57 Покатаева Оксана Григорьевна «Разговор по ДушАм с психологом» для успешных людей: Техника 
«Переключение трех игр»

заявительная Нижнекамск 15.08.2018

58 Покатаева Оксана Григорьевна Стрессменеджмент «ОЛИМП» заявительная Нижнекамск 15.08.2018
59 Покатаева Оксана Григорьевна Метод «Трех углов» в «Психосоматике организаций», т. е. решение 

проблем организаций с помощью средств психосоматики
заявительная Нижнекамск 21.08.2018

60 Покатаева Оксана Григорьевна Проективная методика осознания мужчиной своей Анимы и жен-
щиной своей Самости с Альбомом «Берёзы»

заявительная Нижнекамск 21.08.2018

61 Катков Александр Лазаревич Полимодальная мотивационная психотерапия заявительная Санкт-Петер-
бург

23.08.2018

62 Катков Александр Лазаревич Стратегическая полимодальная психотерапии лиц с высокими 
рисками и признаками вовлечения в деструктивную психологиче-
скую зависимость

заявительная Санкт-Петер-
бург

13.09.2018

63 Катков Александр Лазаревич Стратегическая полимодальная психотерапия лиц с физическими 
дефектами, воспринимаемыми как «уродство», и признаками 
стигматизации

заявительная Санкт-Петер-
бург

13.09.2018

64 Катков Александр Лазаревич Стратегическая полимодальная психотерапии лиц с признаками 
острой реакцией на стресс и посттравматического стрессового 
расстройства

заявительная Санкт-Петер-
бург

13.09.2018

65 Соловьева Елена Алексеевна Методика «Психотерапия Взросления» доказательная Москва 12.11.2018
66 Соловьева Елена Алексеевна Программа преподавания методики «Психотерапия взросления» доказательная Москва 12.11.2018
67 Бурно Антон Маркович Терапия пустого усилия заявительная Москва 27.03.2019

ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕКАДНИК 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ В ИТАЛИИ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО  ИТАЛИИ В  ПОИСКАХ 
ЗОЛОТОГО  КЛЮЧИКА

Милан –  Флоренция, 3–12 января 2020 года

Наша тема:
«Секреты успеха и  реализации наших возможностей. Секреты 
Микеланджело»
Традиционный декадник психологии и  психотерапии в  Италии  –   
секреты успеха и  реализации наших возможностей, в  жизни, 
в психотерапии, моде, искусстве
Семинары в Школах Эриха Фромма и Роберто Ассаджиоли в кон-
тексте нашей темы
Идея: В. В. Макаров
Авторы проекта: З. Б. Положая, И. В. Румянцева.

Дорогие наши друзья и коллеги!
Всегда наступает момент, когда нам важно задуматься о  каче-

ственном отдыхе. В  последнее время многие открыли для себя 
интеллектуальный и познавательный отдых в прекрасной стране 
в компании коллег. Особенностью такого отдыха становится интел-
лектуальная атмосфера, медитация, активное движение и профес-
сиональное общение!

Наша поездка в поисках золотого ключика по теме:
«Секреты успеха и реализации наших возможностей»

Приглашаем вас насладиться заслуженным отдыхом после пло-
дотворной работы!

Мы отправляемся в  Италию, чтобы встретиться с  новыми 
людьми и впечатлениями, а так же увидеть исторические памят-

ники, родину эпохи Возрождения, ощутить атмосферу Римской 
империи.

В этой поездке мы обратимся к творчеству великого художника 
и скульптора Микеланджело, владевшего уникальными приемами 
достижения целей. Мы познакомимся с  его секретами, чтобы ис-
пользовать их в своей профессиональной деятельности, творчестве 
и жизни.

И,  конечно, встретимся с  коллегами  –   психологами и  психоте-
рапевтами –  в формате активного участия в практической работе 
и обмена профессиональным и человеческим опытом!

Есть несколько причин посетить Италию зимой в  новогодние 
каникулы:
• Это культурная и красивая поездка.
• Погода в Италии держится в районе десяти градусов выше нуля, 

каждый день –  голубое небо и яркое солнце, каждый день. Зелень 
вокруг создает ощущение теплой весны  –   такой, какая бывает 
в наших широтах.

• Наши итальянские коллеги с радостью и любовью встречают нас, 
одаривая нас своими профессиональными психологическими 
технологиями.

• Мы имеем возможность находиться в  интересной и  разносто-
ронней компании, встретить в  поездке новых людей и  завести 
приятные знакомства, совершенствуя свои коммуникативные 

 О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
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навыки в  дружелюбном и  поддерживающем пространстве. Мы 
также имеем богатые возможности для уединения и  можем 
делиться впечатлениями с  окружающими непосредственно 
в ходе семинара.

• Мы общаемся на глубокие темы и открыты в своих эмоциях и же-
лании продвинуться вперед и найти золотой ключик к нашему 
счастью и к новым возможностям.

• Мы покупаем красивые и качественные вещи, радуя себя, поощряя 
себя за трудовые вложения в себя и общество.

• Почти во всех магазинах города присутствует русскоговорящий 
персонал. Итальянские магазины приносят множество впечатле-
ний и удачных покупок, пробуждают интерес поиску и нахожде-
нию своего уникального профессионального и делового стилья.

К нашей поездке можно присоединиться 3 января в Милане 
или с 5 января во Флоренции.

Флоренция  –   город эпохи Возрождения, где творили великие 
художники. В этом городе необходимо остановиться на несколько 
дней –  иначе его не познать! В течение нашего пребывания в этом 
пронизанном красотой и  искусством городе мы посетим его 
главные достопримечательности, а так же уделим время важному 
и значимому для нас обучению.
3 января. Встреча в аэропорту Милана (Мальпенза). День шопинга. 
Свободное время.
4  января. Доброе утро, совместный завтрак. Начало семинара, 
обсуждение целей и  задач нашего путешествия. Обмен пожела-
ниями. Шопинг. Вечером –  шеринг, обратная связь и продолжение 
семинара. Практическое упражнение на интеграцию чувств.
5 января. Доброе утро, совместный завтрак. Продолжение семина-
ра. Вопросы о нахождении ключей к секретам успеха и актуальных 
для нас возможностей. Шопинг. После обеда  –   переезд во  Фло-
ренцию –  цветущий город –  на поезде. По прибытии –  свободное 
время.
6  января. Доброе утро, совместный завтрак. Продолжение се-
минара, поиск ключей к  секретам успеха и  актуальных для нас 
возможностей. Во  второй половине дня  –   посещение праздника, 
дня Богоявления, отмечаемого 6 января. во Флоренции этот день 
проходит по-особенному, сопровождаясь торжественным шест-
вием Волхвов.
Вечером торжественный ужин –  Праздник Рождества!
7 января. Доброе утро, совместный завтрак. Продолжение семина-
ра. Посещение Дворца-Галереи Уффици –  Встреча с Микеланджело 

в самом крупном и известном музее изобразительного искусства 
Италии.
8  января. Доброе утро, совместный завтрак. Вопросы к  поиску 
золотого ключика. Посещение Школы Ассаджиоли, обучение ме-
дитации. Вечерний шопинг.
9 января. Доброе утро, совместный завтрак. Семинар в Школе Эри-
ха Фромма «Секреты успеха и реализации наших возможностей».
10  января. Доброе утро, совместный завтрак. Разбор ключей 
к  семинару. Экскурсия по  Флоренции «Секреты Микеланджело». 
Свободное время. Вечерний шеринг, психологическое упражнение 
на интеграцию чувств и опыта.
11  января. Доброе утро, совместный завтрак. Свободное время. 
Завершение семинара, подарки, сюрпризы.
12 января. Возвращение домой. На выбор –  аэропорты Флоренции, 
Рима, Милана.

Предполагаемые затраты на организационный взнос и обучение 
в путешествии:

Действительные члены Лиги –300 евро
Консультативные члены лиги –330 евро
Наблюдательные члены Лиги –360 евро
Друзья Лиги –  400 евро
По вопросам размещения в отелях и по времени вылета обра-

щаться к организаторам декадника.
Достопримечательности, которые мы посетим во Флоренции:

Площадь Микеланджело –  место для художников и романтиков.
Площадь Синьории –  пространство перед дворцом, заполненное 

знаменитыми скульптурами.
Мост Понте Веккьио –   знаменитый мост, построенный в самом 

узком месте реки. Единственный мост, переживший войну.
Галерея Уффици –  культурная сокровищница Флоренции. Самый 

старый музей Европы, где собраны собраны главные итальянские 
шедевры.

Собор Санта-Мария дель Фьоре  –   одна из  наиболее значимых 
и узнаваемых достопримечательностей Флоренции.

За дополнительной информацией просим обращаться:
к  Инге Викторовне Румянцевой, Вице-президенту ОППЛ, пред-
ставителю ОППЛ в  Санкт-Петербурге и  Северо-Западном округе: 
+7 (911) 221–33–32, ing900@yandex.ru
В  Казахстане  –   к  Назгуль Шильдебаевой, представителю ППЛ 
в Казахстане: shildebayeva@gmail.com

До встречи в Италии!

XХX Научно-практическая психотерапевтическая экспедиция Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги в Индию

ДУХОВНОСТЬ И  МЕДИТАЦИИ В  ИНДУИЗМЕ 
И  БУДДИЗМЕ

Нью-Дели –  Варанаси –  Сарнатх –  Нью-Дели, 3–11 февраля 2020 года

Из всех выдающихся мест Великой Индии мы выбрали два места, 
сюда хочется возвращаться снова и снова.

Писатель Марк Твен писал о  Варанаси после его посещения  –   
«Варанаси старше истории, старше традиции, даже старше чем 
легенды и выглядит вдвое старше их всех вместе взятых».
Программа экспедиции в Индию

Восьмидневное путешествие по Индии. Встреча с городом-леген-
дой Варанаси (штат Уттар-Прадеш), с его сакральной силой, перехо-
дом в иное измерение после смерти и череды новых воплощений.

Старое название города –  Каши. Здесь индусы кремируют умер-
ших, возносящихся в  нирвану (рай). Это удивительный город, 
который привлекает собой паломников со  всего мира. «Первый 
город на  Земле», –   так его называют. Город старых храмов, ко-
торым тысячи лет. Город, где поклоняются реке Ганг на  восходе 
солнца. Легенда гласит, что город был основан несколько тысяч 
лет назад богом Шивой, что сделало его местом паломничества. 
Сарнатх –   город с фантастической чистой энергетикой, где Будда 
Шакьямуни прочёл первую проповедь своим первым последова-

телям и  рассказал об  учении «О  четырёх благородных истинах». 
В  этом месте был выстроен грандиозный храмовый и  монастыр-
ский комплекс.
03.02.2020, понедельник. Вылет из Москвы рейсом SU0232 в 19.50, 
авиакомпания Аэрофлот, аэропорт Шереметьево, терминал F.
04.02.2020, вторник. Прибытие в  Нью-Дели, аэропорт Индиры 
Ганди.
В 09.30 –  перелёт в Варанаси.
Экскурсия по набережной.
Участие в огненном представлении.
Вечерняя медитация.
Обратная связь.
05.02.2020, среда. Утренняя йога, восход солнца, медитация.
Посещение золотого храма Шивы.
Лодочная прогулка на закате по священной реке Ганг.
Участие в огненном представлении.
Вечерняя медитация.
Обратная связь.
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06.02.2020, четверг. Утренняя йога, восход солнца у  священной 
реки Ганг, медитация.
Омовение и купание в реке Ганг.
Храмы Варанаси и экскурсия по городу.
Встреча с местными гуру
Вечерняя медитация.
Обратная связь.
07.02.2020, пятница. Утренняя йога, восход солнца у священной 
реки Ганг, медитация.
Омовение и купание в реке Ганг.
Поездка в  Сарнатх. Пребывание в  буддистском комплексе, возле 
ступы Будды, на развалинах дворца императора Ашоки. Медитация. 
Практика буддизма (упражнение).
Обратная связь.
08.02.2020, суббота. Утренняя йога, восход солнца у священной 
реки Ганг, медитация.
Омовение и купание в реке Ганг.
Храмы Варанаси и экскурсия по городу.
Вечерняя медитация.
Обратная связь.
09.02.2020, воскресенье. Утренняя йога, восход солнца у священ-
ной реки Ганг, медитация.
Омовение и купание в реке Ганг.
Пребывание на набережной.
Шопинг.
Вечерняя медитация.
Обратная связь.
10.02.2020, понедельник. Перелёт Варанаси –  Нью-Дели.
Экскурсия по городу.
Шопинг.

Гала-ужин в Нью-Дели.
Выезд в аэропорт Индиры Ганди.
11.02.2020, вторник. Вылет из  Нью-Дели рейсом SU0135 в  01.20, 
авиакомпания Аэрофлот, прибытие в  Москву, аэропорт Шереме-
тьево, в 05.30.

Также во  время нашего путешествия мы будем слушать раги, 
посетим фабрику шелка и  уникальные магазины, продающие 
большие коллекции изделий ручной работы, травяные чаи, 
благовония, сари с  вышивкой, кашемировые шарфы и  шелковые 
ковры.
По вопросам участия в экспедиции просим обращаться:
В  Москве и  Санкт-Петербурге: Румянцева Инга Викторовна, 
председатель ОППЛ в Санкт-Петербурге и Северо-Западном округе, 
+7 (911) 221–33–32, ing900@ yandex.ru
В Казахстане: Назгуль Шильдебаева, представитель ППЛ в Казах-
стане, shildebayeva@gmail.com
В Новосибирске, Голгофская Ирина Геннадьевна, представитель 
ОППЛ в Сибири, +7 (905) 945 90–00, golgofskaya@mail.ru,
Руководитель программы: президент ОППЛ, профессор Мака-
ров Виктор Викторович, 9259036@mail.ru, моб. +7 (985) 925–90–36, 
+7 (917) 533–39–29.

Программу в Индии реализует: директор Вардан института йоги 
и медитации, доктор Аджид Вардан Сингх.

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

Ждём вас в незабываемой ХХХ экспедиции 
в Индию!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 

И  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  АППАРАТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ

ноябрь 2019 – июнь 2020 гг.
Уважаемые коллеги!
Наша Лига активно растёт и  развивается. Для эффективной 

работы просим напрямую обращаться к сотрудникам, согласно 
сфере их компетенции. Если вам не  понятно, к  компетенции 
какого сотрудника относится ваш вопрос, то обращайтесь к Ис-
полнительному 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 взно-
сах 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 со-
бытиях) Приходченко Ольга Анатольевна: 8750oppl@gmail.com, 
моб. +7 (915) 129–87–50

Учёный секретарь Центрального Совета Лиги, Испол-
нительный редактор Профессиональной психотерапевтиче-
ской газеты Камалова София Цихиловна: oppl.doc@gmail.com, 
моб. +7 (916) 062–00–26, +3 168 708 19 64 (Нидерланды)

Вице-президент Лиги, Почетный председатель комитета на-
правлений и методов (модальностей) ОППЛ Профессор Бурно 
Марк Евгеньевич: allaburno@rambler.ru, служ. +7 (495) 675–45–67, 
моб. +7 (967) 213–43–62

Председатель комитета направлений и методов (мо-
дальностей) ОППЛ Профессор Линде Николай Дмитриевич: 
nlinde@mail.ru, моб. +7 (926) 192-34-25

Вице-президент Лиги, Председатель комитета по этике 
и защите 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

Член Центрального Совета, Председатель комитета по 
образованию доцент Кузовкин Виктор Владимирович: kuzovkin_
vi@mail.ru, моб. +7 (903) 242-60-90

Вице-президент Лиги, председатель комитета по супер-
визии, Официальный представитель ЦС ППЛ в Северо-За-
падном федеральном округе Румянцева Инга Викторовна: 
ing900@yandex.ru, моб. +7 (911) 221–33–32, +7 (919) 106-98-89 
(Москва)

Вице-президент Лиги, Председатель комитета профессио-
нального признания и наград доцент Чеглова Ирина Алексеев-
на: cheglova@list.ru, моб. +7 (916) 547–90–01

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

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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 ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Вице-президент Лиги, Официальный представитель ЦС ППЛ 
в Приволжском федеральном округе Профессор Тимербулатов 
Ильгиз Фаритович: iftdoc@mail.ru, моб. +7 (917) 807-79-02
Члены Центрального Совета ППЛ:

Член Центрального Совета, Официальный представитель 
ЦС ППЛ в Сибирском федеральном округе Лях Игорь Вячесла-
вович: ivlyakh@gmail.com, моб. +7 (913) 936–90–66

Член Центрального Совета, Официальный представитель 
ЦС ППЛ в Уральском федеральном округе Рудная Марина Ни-
колаевна: rudnaya@yandex.ru, моб. +7 (922) 209–46–28

Член Центрального Совета, Председатель комитета 
по медиации Лаврова Нина Михайловна: vasilylavrov@yandex.ru, 
служ. +7 (812) 764–68–72

Член Центрального Совета Обухов-Козаровицкий Яков Леони-
дович: jakovobuchov@gmail.com, моб. +7 (916) 161–40–54

Член Центрального Совета, Официальный представи-
тель 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 междуна-
родной секции ППЛ, Председатель молодежной сек-
ции ППЛ Макарова Екатерина 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

Член Центрального Совета Калашников Андрей Сергеевич: 
a.s.kalashnikov@mail.ru, моб. +7 (926) 249-43-59

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)

Официальный представитель ЦС ППЛ в Италии Калинина Лада 
Николаевна: ladaaltoe@mail.ru, моб. +393407714402

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: andrey.irishkin@gmail.com

Выпускающий редактор сетевого научно-практического изда-
ния «Антология Российской психотерапии и психологии» Булыче-
ва Анна Евгеньевна: anna2269212@gmail.com, моб. +7 (913) 911-69-36

Менеджер Центрального Совета ППЛ Родимова Наталья 
Львовна: pplotvet@yandex.ru, служ. +7 (495) 675-15-63, моб. +7 (985) 
383-98-07

Тренинг-руководитель Центрального Совета ППЛ 
Нерода Анна Рудольфовна: training.oppl@gmail.com, моб. 
+7 (903) 582–49–42

Ассистент Центрального Совета ППЛ Скукин Сергей Алексан-
дрович: org.oppl@gmail.com, моб. +7 (903) 131-11-37

Юридический и почтовый адрес Центрального Совета Лиги: 
119002, Россия, Москва, ул. Арбат д. 20, корп.1, подъезд 4, оф. 45

Адрес для посылок, бандеролей, заказной и ценной корреспон-
денции: 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
Реквизиты организации:
ООО «ОППЛ»
Юр. адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.20, кв.45
Факт. адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.20, кв.45
ИНН 7704278598 
КПП 770401001
ОГРН 1117799012979
org@oppl.ru, +7 (903) 131-11-37

ДОПОЛНЯЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ И  СОБРАНИЙ ТРЕТЬЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ЛИГИ В 2019–2030  ГОДАХ*
(Псифесты, конгрессы, конференции, съезды, декадники, экспедиции, сакральные путешествия, 

образовательные проекты)

Событие Место проведения Даты

2020 год
Традиционный декадник психологии и психотерапии в Италии «Секреты успеха и реализации наших воз-
можностей. Секреты Микеланджело»

Милан – Флоренция, 
Италия

03–12.01

Декадник на Енисее Красноярск 29.01-2.02

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

Новосибирск 08–13.04

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

Орел 04–09.05
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Событие Место проведения Даты

Преконгресс IX Всемирного конгресса по психотерапии «Дети. Общество. Будущее. Планета психотерапии» Санкт-Петербург 24–25.06

VI Итоговое годовое собрание Саморегулируемой организации Национальной ассоциации развития психо-
терапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 24.06

22-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 25.06

Всемирный Псифест «Планета психотерапии» Москва 24–30.06

В рамках IX Всемирного конгресса 1-й Экскурсионный марафон 
16-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга «Источники успеха» 
12-й Природный марафон
https://planetofpsychotherapy.com/informatsiya/altay.html

Республика Алтай 01–08.07
08–15.07

15–19.07

V конгресс помогающих профессий Владивосток Сентябрь

Экспедиция в Индию.  Духовность и медитации Индуизма и Буддизма Варанаси – Сарнат, 
Индия 

03–12.02

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

Всероссийская научно-практическая конференция специалистов помогающих профессий с международ-
ным участием «Психология, психотерапия, психиатрия: творческие подходы» и фестиваль  психологических 
тренингов «Пси-фест»

Новосибирск 13–18.11

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

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

2021 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

11-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и XI Ежегодный Сибирский бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «Пси-фест»

Новосибирск 08–13.04

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

Орел 04–05.05

2 Пси-фест В Башкирии Уфа 04–06.06

III международный Пси-фест в Крыму «Море жизни» Севастополь 25–29.06

17-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания 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 15–21.08

23-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 11–12.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 11.10

Итоговый международный конгресс года Москва 13–16.10

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

Научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2022 год
 Декадник на Енисее  Красноярск  Конец января

12-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и XII Ежегодный  Сибирский бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «Пси-фест»

Новосибирск 13–18.04

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

Орел 05–09.05

Международный Пси-фест в Крыму Севастополь 24–28.06

18-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания 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

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 26.10

24-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 27.10

Итоговый Международный Пси-фест года Москва 26–30.10
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 Второй всемирный конгресс русскоязычных психотерапевтов Москва 26–30.10 

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

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

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

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

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

2023 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

VIII Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

VIII Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и XIII Ежегодный 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

Международный Пси-фест в Крыму Крым 28.06–02.07

19-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания 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

X Всемирный конгресс по психотерапии Вена, Австрия Июль

25-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 06.10

Общее годовое 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

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

2024 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

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

Международный Пси-фест в Крыму Крым 26–30.06

20-й Юбилейный Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, 
консультирования и коучинга в Горном Алтае 
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 18–24.08

26-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 10.10

Общее годовое 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

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

2025 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

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

Международный конгресс в Крыму Крым 25–29.06
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21-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае 
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 17–23.08

27-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 09.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 09.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 10–12.10

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

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

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

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

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

2026 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

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

Международный конгресс в Крыму Крым 26–30.06

11-й Всемирный конгресс по психотерапии уточняется Июль

22-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае 
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 16–22.08

28-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 15.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 15.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 16–18.10

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

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

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

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

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

2027 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

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

Международный конгресс в Крыму Крым 25–29.06

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

Республика Алтай 19–30.07

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

Озеро Байкал 15–21.08

29-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 14.10

Общее годовое 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

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

2028 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

13-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург Март
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XI Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО 
18-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 15–19.04

Международный Пси-фест в Крыму Крым 28.06–02.07

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

Республика Алтай 19–30.07

21-й  Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Зве-
зды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 20–27.08

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

Москва 14.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 14.10

Итоговый Международный Псифест года Москва 15–17.10

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

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

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

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

2029 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

14-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург Март

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

Новосибирск 15–19.04

Международный Псифест в Крыму Крым июнь

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

Республика Алтай 19–30.07

22-й  Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Зве-
зды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 20–26.08

31-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Москва 14.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 14.10

Итоговый Международный Псифест года Москва 15–17.10

29-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

38-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия Ноябрь

2030 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

15-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург Март

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

Новосибирск 15–19.04

Международный Псифест в Крыму Крым июнь

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

Республика Алтай 19–30.07

23-й  Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Зве-
зды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 19–25.08

32-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Москва 14.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 14.10

Итоговый Международный Псифест года Москва 15–17.10

30-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

39-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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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
КАФЕДРЫ ПСИХОТЕРАПИИ И СЕКСОЛОГИИ ФГБОУ ДПО РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации на 2019 год

Заведующий кафедрой психотерапии и сексологии д. м. н., профессор Макаров Виктор Викторович
Адрес кафедры: г. Москва (м. Автозаводская) 2-й Автозаводский проезд 4,
тел. тел. 8–495–675–15–63; 8–495–675–45–67

Наименование циклов Вид и форма обучения Продолжительность 
курса

Психотерапия
врачи-психотерапевты ЛПМО

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

13.01.2020–08.02.2020 На бюджетной осно-
ве или 30 000 рублей

Психотерапия и актуальные вопросы 
медицинской психологии
врачи-психотерапевты, психиаторы, сексологи, 
медицинские психологи ЛПМО

ПК, очная 10.02.2020–10.03.2020 На бюджетной осно-
ве или 30 000 рублей

Психотерапия ПП, очная (с проведением 
сертификационного экзамена)

17.02.2020–13.06.2020 На бюджетной осно-
ве или 110 000 рублей

Сексология
врачи-сексологи ЛПМО

ПК, очная (с проведением 
сертификационного экзамена)

11.03.2020–06.04.2020 На бюджетной осно-
ве или 30 000 рублей

Психотерапия
врачи-психотерапевты ЛПМО

ПК, очная 03.04.2020–30.04.2020 На бюджетной осно-
ве или 30 000 рублей

Психотерапия
врачи-психотерапевты ЛПМО

ПК, очная 11.05.2020–06.06.2020 На бюджетной осно-
ве или 30 000 рублей

Психотерапия ПП, очная (с проведением 
сертификационного экзамена)

01.09.2020–22.12.2020 На бюджетной осно-
ве или 110 000 рублей

Психотерапия и медицинская психология
врачи-психотерапевты, психиаторы, сексологи, 
медицинские психологи ЛПМО

ПК, очная 03.09.2020–30.09.2020 На бюджетной осно-
ве или 30 000 рублей

Психотерапия
врачи-психотерапевты ЛПМО

ПК, очная (с проведением 
сертификационного экзамена)

03.09.2020–30.09.2020 На бюджетной осно-
ве или 30 000 рублей

Клинические вопросы сексологии
врачи-психотерапевты, психиаторы, сексологи, 
медицинские психологи ЛПМО

ПК, очная 01.10.2020–28.10.2020 На бюджетной осно-
ве или 30 000 рублей

Психотерапия
врачи-психотерапевты ЛПМО 

ПК, очная (с проведением 
сертификационного экзамена

05.10.2020–31.10.2020 На бюджетной осно-
ве или 30 000 рублей

Психотерапия
врачи-психотерапевты ЛПМО

ПК, очная 16.11.2020–12.12.2020 На бюджетной осно-
ве или 30 000 рублей

Для получения путевки запрос выполняется на бланке организации на имя Ректора ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, член-
корреспондента РАН Д. А. Сычева о выделении бюджетной (внебюджетной) путевки для специалиста (ФИО). Заявки направляются почтой 
по адресу: 125993, Москва, ул. Баррикадная, дом 2/1; электронной почтой: rmapo@rmapo.ru, по факсу: (499) 254–98–05.

Дополнительную информацию, образец заявки на обучение по дополнительным профессиональным программам –  профессиональная 
переподготовка (от юридического лица) и образецличного заявления на обучение по дополнительным профессиональным программам 
(профессиональная переподготовка, повышение квалификации)можно получить:

– на сайте Российской Медицинской Академии Непрерывного Профессионального Образования –   https://rmapo.ru/ в рубрике «Об-
разование», в подрубрике «Повышение квалификации» или «Профессиональная переподготовка».

– у завуча кафедры, доцента Захарова Романа Ивановича –  +7–926–460–69–22, mail@romanzakharov.ru,
– у доцента кафедры Покровского Юрия Львовича –  +7–915–495–08–84, pokr@bk.ru,
– у доцента кафедры Панюковой Ирины Анатольевны –  + 7–925–728–82–69, panukova_irina@mail.ru.
Учебно-производственный план кафедры психотерапии и  сексологии Российской Медицинской Академии Непрерывного Профес-

сионального Образования российской медицинской академии последипломного образования на 2020год можно посмотреть на сайте 
https://rmapo.ru/, https://oppl.ru/ или сделав запрос доценту кафедрыИнге Юрьевне Калмыковойпо адресу: center@oppl.ru, моб. +7 (963) 
750–51–08, тел/факс +7 (495) 675–15–63.

Нашей кафедре исполнилось 52 года. Дольше всех в  стране мы занимаемся последипломным образованием врачей и  психологов 
и по праву являемся лидерами в этой области.

До встречи!
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Центральный Совет Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической Лиги проводит в Москве консульта-
ции наиболее сложных и трудоёмких клиентов и пациентов 
в области психотерапии, практической и консультативной 
психологии из Российской Федерации и всего русскоязыч-
ного пространства. Консультации проводятся, в том числе, 
на благотворительной основе.

Запись на консультацию к президенту Лиги, д.м.н., 
профессору, психотерапевту единого реестра профес-
сиональных психотерапевтов Европы и единого реестра 
профессиональных психотерапевтов мира Макарову 
Виктору Викторовичу 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., профессору, психотерапевту единого реестра 
профессиональных психотерапевтов Европы и единого 
реестра профессиональных психотерапевтов мира Бур-
но Марку Евгеньевичу, к.м.н., доценту, психотерапевту 
единого реестра профессиональных психотерапевтов 
Европы 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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ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ ОППЛ! НОВИНКИ!
Дорогие коллеги!
Официальный канал ОППЛ в  youtube.com пополнен 

новыми видеоматериалами: записи тренингов и мастер-
классов, трансляций конференций, конгрессов, Псифе-

стов, заседаний Ученого Совета СРО «Союз психотера-
певтов и психологов и многое другое!

Подпишитесь на  наш канал https://www.youtube.com/
user/oppl2012/ и получайте уведомления о новых эфирах!

Центральный Совет ОППЛ

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОЛЛЕГИ ИЗ  ЮЖНОЙ АМЕРИКИ 
ИЩУТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО  РАБОТЕ 

С  НЕДОНОШЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Уважаемые коллеги!
Наша коллега из Бразилии Эмилия Афранж, президент 

Латиноамериканской федерации психотерапии, посол 
IX Всемирного конгресса по  психотерапии в  странах 
латинской Америки, ищет коллег из России, работающих 
с недоношенными детьми (детьми разного возраста (не с 
младенцами), которые родились ранее положенного сро-
ка, и  с  их семьями), для участия в  совместном проекте. 

Требуется владение английским языком, либо возмож-
ность самостоятельно организовать себе перевод между 
русским и английским языками.

Заинтересованных в сотрудничестве просим обращаться 
к Ученому секретарю ЦС ОППЛ Камаловой Софии Цихиловне 
oppl.doc@gmail.com тел. +7 (916) 062–00–26

Центральный Совет ОППЛ


