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

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

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

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

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

5 дней интересной работы и тёплого общения:
• Более 100 тренеров из разных городов России и стран зарубежья!
• Около 150 тренингов, семинаров, мастер-классов в живописном 

месте на берегу Черного моря!
• Яркие впечатления, новые знания и новые друзья!
• Атмосфера праздника, в  которой невозможное становится 

возможным!
«Всякая ценность имеет цену. 

Единственное, что бесценно –  это человеческое общение»,
Антуан-де-Сент-Экзюпери

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

помогает научиться новому  –   техникам саморегуляции, новым 
навыкам; способствует переключению от  повседневной жизни; 
позволяет общаться, заводить новых друзей и знакомых; дает воз-
можность с пользой провести время.

«Человек имеет склонность общаться с себе подобными, ибо 
в таком состоянии он больше чувствует себя человеком, т. е. 

чувствует развитие своих природных задатков…»,
Иммануил Кант

Формы работы Псифеста:
Большие группы; мастер-классы; супервизии; группа личностного 

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

Спикеры и тренеры Псифеста:
В е д у щ ие отеч е с т в енны е эксп ерт ы ,  ли дер ы м е тодов 

и  прак тик ующие профессионалы в  области психологии, 
психотерапии и  смежных специальностей; успешные ученые, 
спортсмены, медики, педагоги, коучи, стилисты, певцы, художники, 
предприниматели, путешественники.

Партнёры фестиваля:
• Саморегулируемая Национальная Ассоциация развития психо-

терапевтической и  психологической науки и  практики «Союз 
психотерапевтов и психологов»

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

• Арт-отель «Апартаменты Херсонес»
• Отель Дельфин
• Отель Дельта
• Общественная организация «Союз гостеприимства»
• Турагенство «Мой ТурЦентр»
• Турагенство «Marinus Tour»
• Компания «Global Color Ultra Case»
• Территория женской красоты «Le petit cadeau» (Ле пти кадо)
• Союз женщин России

Спонсор Псифеста  –   Бубнова Татьяна Константиновна  –   
врач-стоматолог, терапевт, победитель Всероссийского 
чемпионата по  стоматологии, автор научных публикаций 
и  изобретений, Авторская стоматологическая к линика 
ООО «АТИС-здоровье».

В программе Псифеста в Севастополе:
• Личностный рост и самопознание;
• Психология любви, секса, семьи;
• Родители и дети;
• Счастье и отношения между людьми;
• Бизнес, деньги и процветание;
• Коучинг и личная эффективность;
• Продвижение услуг и самопродвижение;
• Супервизия и профессиональное мастерство;
• Оздоровительные методики;
• Энергия тела и методики саморегуляции.

О  Крыме можно рассказывать бесконечно, но  лучше приехать, 
увидеть и полюбить этот удивительный край.

Крым –  это:
• планета в миниатюре;
• соединение всех целительных сил природы и заповедник ее чудес;
• мастерская человеческого гения и музей его творений;
• древнейшие города и крепости;
• перекресток культур и цивилизаций;
• величественные горы и ласковое Черное море;
• цветущие сады и  виноградники, раскинувшиеся у  подножия 

крымских гор.

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Почему Севастополь?
Севастополь –  город-легенда, в переводе с греческого означает 

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

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

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

«Не может быть, чтобы при мысли, что вы в Севастополе, 
не проникло в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости 

и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах!»,
Лев Толстой.

В  день открытия Псифеста  –   подарок от  организаторов  –   
квест- экскурсия «Легенды психологии в городе славы»!

Квест-экскурсия по историческому центру Севастополя (продол-
жительность –  1,5 часа). 

Ведущая  –   Шитикова Марина Николаевна, г. Севастополь (про-
фессиональный экскурсовод, психолог 1 категории Центра карь-
ерного роста и личностного развития ФГАОУ ВО «СевГУ»).

В рамках квеста-экскурсии мы:
• Познакомимся с памятниками, историческими объектами При-

морского бульвара и площади Нахимова.
• Увидим памятники, отражающие историю города и флота от осно-

вания до наших дней.
• Полюбуемся Графской пристанью, парадным причалом и одним 

из наиболее узнаваемых символов города.
• Рассмотрим памятник П.  С.  Нахимову, адмиралу флота, одному 

из  руководителей обороны Севастополя во  время Крымской 
войны. Почтим память защитников города возле Мемориала 
защитникам города в 1941–1942 гг.

• Удивимся количеству памятников Севастополя близ первого 
памятника города, памятника Казарскому. Пройдёмся по Примор-
скому бульвару, разбитому на месте самой большой береговой 
батареи.

• Восхитимся памятником затопленным кораблям, изображение 
которого украшает современный герб города.

• Возле каждого объекта экскурсионного маршрута участникам 
будут предложены задания, связанные с тематикой фестиваля.

• Будет нестандартно и увлекательно!
Программа фестиваля –  ни минуты без пользы и удовольствия: 

ежедневно вечеринки, общение, тренинги, мастер-классы, плюс 
море, солнце, горы, все красоты Крыма, Севастополя в  самый 
разгар летнего сезона.

Морская прогулка по Севастопольской бухте в день 
открытия Псифеста

Продолжите свое знакомство с Севастополем на морской про-
гулки на катере в кругу друзей! Открытие Псифеста 27 июня 2019 г. 
завершится для всех желающих морской прогулкой на  катере 
по Севастопольской бухте.

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

Стоимость прогулки оплачивается отдельно.
Регистрация желающих совершить прогулку осуществляется 

по e-mail: palgold@mail.ru, g_garmoniya@mail.ru.
Так же вас ждет:

• Разнообразная экскурсионная программа: севастопольская земля 
наполнена историей, имеет большое культурное, архитектурное, 
исторической наследие, поэтому экскурсии в Севастополе явля-

ются такой  же обязательной составляющей пребывания здесь, 
как море и пляжи.

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

• Программы для детей и подростков: тренинговые занятия по арт-
терапии, игровой терапии, ландшафтной эко-арт-терапии для 
детей от 3-х лет и подростков.

• Оздоровительная программа: танце-двигательная терапия, му-
зыко-терапия, йога, медитации.

(Экскурсионная, развлекательная программы оплачиваются от-
дельно).

Кульминация программы  –   танцевальный бальный вечер 
«Море в сердце»

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

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

посетить красивое и изысканное событие –  танцевальный бальный 
вечер «Море в сердце».

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

Проживание:
Проживание может быть самым различным –   подборка отелей 

на ваше предпочтение:
• отель Апартаменты Херсонеса, одна из площадок Псифеста,
• отель Дельта, в 15-ти минутах ходьбы от площадок Псифеста,
• отель Дельфин, в шаговой доступности от мест проведения,
• отель Оптима, в 15-ти минутах езды до мест проведения на об-

щественном транспорте,
• гостевой дом на  Коралловой, в  20-ти минутах ходьбы от  мест 

проведения,
Так же можно подобрать квартиры для аренды в разных ценовых 

категориях.
Документы об участии в псифесте:
Сертификаты ОППЛ всем участникам Псифеста!
Набранные часы входят в программу обучения на Европейский 

сертификат психотерапевта и Национальный сертификат консуль-
танта.

Приглашаем к участию партнеров!
Регистрация участия в Псифесте:
Заполните форму заявки или свяжитесь с нами по телефону +7 

(978) 852–74–03, e-mail: palgold@mail.ru, g_garmoniya@mail.ru.
Организаторы Псифеста:

• Общероссийская Профессиональная Психотерапевтическая Лига
• Крымское региональное отделение ОППЛ.

Зезюлинская Инна, г. Севастополь, руководитель Крымского 
регионального отделения ОППЛ: тел. +7 (978) 852–74–03, e-mail: 
palgold@mail.ru, 

официальные сайты: http://psiholog.sebastopol.ua/ppl/psifest/#5, 
http://zezulinsky.ru/

скайп: inna.zezulinsky
Информационная поддержка:

• Саморегулируемая организация Национальная Ассоциация разви-
тия психотерапевтической и психологической науки и практики 
«Союз психотерапевтов и психологов»

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

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

РАМКА СОБЫТИЙ
26.06.2018

Заезд участников фестиваля
19.30 Вечерняя гостиная «Встреча друзей»

Место проведения: Апартаменты Херсонес, ресторан Пара-
диз (ул. Древняя, 34)

27.06.2018
9.00–10.00 Регистрация участников (Отель Севастополь, зал Адмирал, 

Проспект Нахимова, д. 8)
10.00–12.30 Открытие фестиваля
12.30–13.00 Кофе-брейк
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13.00–13.20 Звучание Псифеста –  звуковая медитация «Поющие чаши 
и гонги»

13.20–15.00 Презентация тренеров и событий фестиваля
15.00–16.00 Перерыв, переезд на площадку Псифеста Апартаменты 

Херсонес (ул. Древняя 34)
16.00–16.30 Коллективная мандала-инсталляция Псифеста «Море жизни» 

2019 –  ритуал начала работы мастер-классов
16.30–18.30 Стартовая лента мастер-классов
18.30–19.15 Перерыв, переезд в Центр города
19.15–21.00 Квест-экскурсия по историческому центру города «Легенды 

психологии в славном городе»
21.00–23.00 Вечерняя морская прогулка «Вместе с морем»

28.06–30.06.2019
6.30–7.30 Утренние телесные практики. Сакральные танцы. Танец 

стихий
7.30–8.30 Йога-кундалини
8.00–9.00 Завтрак, анонсы мастеров дообеденных лент и мероприятий 

предстоящего дня
9.00–11.15 Первая лента мастер-классов. Круглый стол
11.45–14.00 Вторая лента мастер-классов
14.00–15.00 Обед, анонсы мастеров послеобеденных лент
15.00–17.15 Третья лента мастер-классов
17.45–20.00 Четвертая лента мастер-классов
20.00–20.30 Большая группа, шеринг, рефлексия
20.30 Вечерняя развлекательная программа, театр, танцевальные 

мастер-классы, ночные марафоны

28 июня 2019 г. – молодежная площадка псифеста, социально-
психологический проект «СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»

29 июня 2019 г. –  Красота и здоровье.

29 июня 2019 г. в 18.30 –  Севастопольский бальный вечер пси-
феста «Море в сердце»

30 июня 2019 г. –  Семейный АРТ-WEEKEND в рамках фестиваля 
«Псифест Море Жизни»

27–30 июня 2019 г. –  ярмарка «Крым встречает!»
27–30 июня 2019 г. –  выставка «Энергия Движения!»
«Сказочное рукоделие», галерея картин «Симфония красок», 

фотоработы «Окно в мир» и др.
Ежедневная обширная экскурсионная программа на  выбор 

участников.
Предлагается посещение исторического наследия Крыма –  Хер-

сонеса Таврического и Античного театра.
Танцевальное рандеву фестиваля –  тематические танцевальные 

вечера.
Детская программа Псифеста: тренинговые занятия для детей 

и подростков.
01.07.2019

6.30–7.30 Утренние телесные практики. Сакральные танцы. Танец 
стихий

7.30–8.30 Йога-кундалини
8.00–9.00 Завтрак, анонсы мастеров дообеденных лент и мероприятий 

предстоящего дня
9.00–11.15 Первая лента мастер-классов. Круглый стол
11.45–14.00 Вторая лента мастер-классов
14.00–15.00 Обед
15.00–17.00 Закрытие фестиваля
18.00–21.00 Вечерняя программа «До СКОРОЙ ВСТРЕЧИ!»

Полное расписание лент мастер-классов находится в  Прило-
жении к  выпуску № 6 Профессиональной психотерапевтической 
газеты за июнь 2019 г.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ В РАМКАХ ПСИФЕСТА
Круглый стол «Медиация в социальной сфере. 

Современные тенденции в развитии медиации»
Модераторы:

Лаврова Нина Михайловна (г. Санкт-Петербург), председатель 
комитета по медиации ОППЛ, руководитель модальности «Систем-
ная семейная психотерапия: Восточная версия» ОППЛ, сертифи-
цированный супервизор ОППЛ, председатель Наблюдательного 
совета саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов 
и  психологов», психотерапевт Единого реестра Европейской 
ассоциации психотерапии, профессиональный медиатор, тренер-
медиатор, личный терапевт-адвайзер.

Голубева Наталья Валентиновна (г. Москва), руководитель 
рабочей группы по  медиации в  здравоохранении в  комитете 
по  медиации ОППЛ, клинический психолог, системный семейный 
психотерапевт, сертифицированный специалист в  области экзи-
стенциально-гуманистической психотерапии, профессиональный 
медиатор.

Зезюлинская Инна Алексеевна (г. Севастополь), действи-
тельный член ОППЛ, психолог, психотерапевт Единого реестра 
Европейской ассоциации психотерапии, медиатор, член ЦС ОППЛ, 
руководитель Крымского регионального отделения ОППЛ, препо-
даватель ОППЛ национального уровня, аккредитованный супер-
визор и личный терапевт-адвайзер ОППЛ, член Наблюдательного 
совета саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов 
и  психологов», руководитель Центра прикладной психологии 
«Гармония», арт-мастерской «Краски души».
Спикеры:

Голубева Наталья Валентиновна (г. Москва), руководитель 
рабочей группы по  медиации в  здравоохранении в  комитете 
по  медиации ОППЛ, клинический психолог, системный семейный 
психотерапевт, сертифицированный специалист в  области экзи-
стенциально-гуманистической психотерапии, профессиональный 
медиатор. «Медиация в здравоохранении».

Зезюлинская Инна Алексеевна (г. Севастополь), действи-
тельный член ОППЛ, психолог, психотерапевт Единого реестра 

Европейской ассоциации психотерапии, медиатор, член ЦС ОППЛ, 
руководитель Крымского регионального отделения ОППЛ, препо-
даватель ОППЛ национального уровня, аккредитованный супер-
визор и личный терапевт-адвайзер ОППЛ, член Наблюдательного 
совета саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов 
и психологов», руководитель Центра прикладной психологии «Гар-
мония», арт-мастерской «Краски души»). «Медиация в образовании. 
Современные тенденции».

Саттарова Зульфия (г. Москва), адвокат, медиатор, терапевт 
в  модальности «Системная семейная психотерапия: Восточная 
версия», действительный член ОППЛ. «Дети, подростки, семейная 
медиация».

Панкова Вера Андреевна (г. Феодосия), профессиональный 
медиатор, детский и семейный психолог, системный семейный те-
рапевт, руководитель Центра коррекции и развития «Содействие», 
консультативный член ОППЛ, член Ассоциации песочной терапии. 
«Современные тенденции развития медиации в сфере дошкольного 
образования: коррекционно-развивающая программа «В  гостях 
у феи медиации».

Гасымов Олег Акифович (г. Симферополь), врач-психиатр, 
профессиональный медиатор.

Меметов Эбазер Меметович (г. Ялта), юрист индивидуальный 
предприниматель.

Ходжаметов Эшреф Ресминович (г. Симферополь), медиатор.

Круглый стол «Путь в бессмертие… Мудрость 
в противовес безысходности. Близость против 

отчаяния»
Модераторы:

Протоиерей Илья Алдошин (г. Севастополь), помощник бла-
гочинного Севастопольского округа по  работе с  семьей, клирик 
храма преподобного Сергия Радонежского.

Голтвянская Елена Геннадиевна (г. Севастополь), православный 
психолог, психотерапевт, кандидат на звание сертифицированного 
транзактного аналитика в  Европе, член Европейской ассоциации 
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Транзактного анализа, действительный член ОППЛ и  КАПП, кате-
хизатор.
Спикеры:

Голтвянская Елена Геннадиевна (г. Севастополь), православный 
психолог, психотерапевт, кандидат на звание сертифицированного 
транзактного аналитика в  Европе, член Европейской ассоциации 
Транзактного анализа, действительный член ОППЛ и КАПП, катехи-
затор. «Путь в бессмертие…Мудрость в противовес безысходности. 
Близость против отчаяния».

Аверкина Светлана Сергеевна (г. Севастополь), действительный 
член ОППЛ, действительный член Санкт-Петербургской Организа-
ции Транзактного Анализа (СОТА), член Совета СОТА, член Европей-
ской Ассоциации Транзактного Анализа (ЕАТА), психолог, практик 
транзактного анализа, кандидат на  звание сертифицированного 
транзактного аналитика в  области «Психотерапия», сексолог-кон-
сультант, руководитель рабочей группы по транзактному анализу 
Крымского регионального отделения ОППЛ. «Исцеление от потерь. 
Стадии процесса горевания».

Круглый стол «Личный бренд. Мифы и реальность»
Модераторы:

Гороховатченко Андрей Иванович (г. Москва), Учредитель 
Группы компаний «МОСТ» (эвентика, недвижимость, строитель-
ство, туризм).

Коштаева Вероника Евгеньевна (г. Москва), ИП Коштаев, кон-
сультант, ментор по маркетинговым консультациям, бизнес-тренер, 
бизнес-коуч.
Спикеры:

Гороховатченко Андрей Иванович (г. Москва), учредитель 
Группы компаний «МОСТ» (эвентика, недвижимость, строитель-
ство, туризм). «Как правильно масштабировать, систематизировать 
и монетизировать свой бизнес, свои личные знания и способности».

В  рамках выступления будут предоставлены практические 
советы, рекомендации, кейсы о  том, как монетизировать свои 
знания, как грамотно выстраивать бизнес процессы по  своему 
направлению.

Коштаева Вероника Евгеньевна (г. Москва), ИП Коштаев, кон-
сультант, ментор по маркетинговым консультациям, бизнес-тренер, 
бизнес-коуч. «Личный бренд: мифы и реальность».

Тема личного бренда, говоря на  профессиональном сленге PR-
щиков и  маркетологов, сильно «перегрета». Ажиотаж не  спадает, 
а ясности не прибавляется. Вот несколько высказываний, связанных 
с личным брендом, попробуйте оценить, где миф, а где реальность:
1. Личный бренд  –   это персональная известность, имидж и  ре-

путация.
2. Личный бренд позволит монетизировать экспертность.
3. Личный бренд помогает создать стабильный входящий поток 

клиентов.
4. Интроверт не может создать личный бренд.
5. Личный бренд можно построить за 8–12 месяцев.
6. Бесплатного продвижения не существует.
7. Только имея личный бренд можно в 5 раз увеличить стоимость 

услуг.
8. Продвигать личный бренд можно только через свою эксперт-

ность.
Об этом и многом другом мы будем говорить на круглом столе, 

посвященном теме личного бренда. Эта беседа не  даст вам ин-
струментария по  созданию персонального бренда, но  даст ответ 
на вопрос –  нужен ли он вам.

Енакиева Анна Викторовна (г. Севастополь), специалист 
по этикету «Международный деловой этикет и протокол», ученица 
Австрийской Высшей Школы Этикета по специальности «Преподо-
ватель международного этикета и  протокола». «Индивидуальный 
путеводитель к вашему личному бренду».

В выступлении рассматривается понятие «персональный бренд». 
Обсуждаются основные грани персонального бренда. Деловой 
и  светский этикет. Манеры поведения. Обмен визитками. Этикет 
и  достижение бизнес-целей, а  также повышение собственной 
успешности как профессионала.

Ларичев Савва (г. Севастополь), имиджмейкер, организатор 
коуч-сообщества. «5 этапов построения имиджа».

Принципы построения имиджа, и как применять их в жизни.

АНОНСЫ ПРОГРАММЫ МАСТЕР-КЛАССОВ ПСИФЕСТА
Аверкина Светлана Сергеевна, г. Севастополь (действитель-

ный член ОППЛ, психолог, практик транзактного анализа, сексолог-
консультант, член Санкт-Петербургской Организации Транзактного 
Анализа (СОТА) и Европейской Ассоциации Транзактного Анализа 
(ЕАТА), индивидуальный предприниматель)  –   Творческая мас-
терская «Светланкин кинозал. Путешествие в оСМЫСЛенном 
мире мультфильмов» (полезно смотреть фильмы, мультфильмы, 
с кем-то и после просмотра обсудить увиденное. Через искусство 
мы проживаем свои эмоции, переживания, события нашей жизни. 
Обсуждая в  группе, каждый может внести новый взгляд на  то, 
на  что другой не  обратил внимание. Участники окунутся в  мир 
мультфильмов, обсудят то, что передаёт каждый мультфильм, по-
полнят свою домашнюю и профессиональную М/Фтеку).

Аверкина Светлана Сергеевна, г. Севастополь (действитель-
ный член ОППЛ, психолог, член Санкт-Петербургской Организации 
Транзактного Анализа, индивидуальный предприниматель) –   Ма-
стер-класс «Сценарий вашей жизни» (участники мастер-класса 
узнают, что такое жизненный сценарий, какой бывает сценарий, 
какой ваш сценарий, как мы пишем историю нашей жизни, что 
вы можете делать со своим сценарием, сценарные запреты, огра-
ничивающие автономию личности, какие РЕСУРСЫ есть в  вашем 
сценарии).

Агеева Ирина Викторовна, г. Москва (действительный член 
ОППЛ, врач-психотерапевт, акушер-гинеколог-эндокринолог, 
психолог, обучающий психотерапевт Международного общества 
Кататимного переживания образов и имагинативых методов в пси-
хотерапии и психологии (МОКПО), преподаватель, автор и ведущая 
образовательной программы «Репродуктивная психосоматика 
и  основы перинатальной психологии», автор и  ведущая обучаю-
щее-терапевтической программы «Мифология и мифотерапия как 
инструмент психотерапии и опыт самопознания») –  Мастер-класс 
«Путешествие по  Олимпу Души. Мифология и  мифотерапия 

как инструмент психотерапии и  опыт самопознания» (знако-
мясь с  архетипическим ландшафтом собственного Олимпа души, 
человек познает свои мифы, эти знания и умение их использовать 
открывают широкие возможности в  познании не  только архети-
пического диапазон собственной психики, но  и  познание своего 
близкого и социального окружения).

Агеева Ирина Викторовна, г. Москва (действительный член 
ОППЛ, врач-психотерапевт, акушер-гинеколог-эндокринолог, 
психолог, обучающий психотерапевт Международного общества 
Кататимного переживания образов и имагинативых методов в пси-
хотерапии и психологии (МОКПО), преподаватель, автор и ведущая 
образовательной программы «Репродуктивная психосоматика 
и  основы перинатальной психологии», автор и  ведущая обучаю-
щее-терапевтической программы «Мифология и мифотерапия как 
инструмент психотерапии и опыт самопознания») –  Мастер-класс 
«Азбука репродуктивного здоровья» (участники мастер-класса 
узнают об особенностях психологии репродуктивной сферы, жен-
ском репродуктивном здоровье, как целостной психосоматической 
организации, психологических причинах бесплодия и невынашива-
ния беременности, особенностях репродуктивной психосоматики, 
глубинно-психологических аспектах женского репродуктивного 
здоровья от  менархе до  менопаузы, а  также о  том, как психоте-
рапия может помочь женщине, страдающей нарушениями репро-
дуктивной сферы).

Андрейченко Татьяна Николаевна, г. Евпатория (детский и се-
мейный психолог, психоаналитик)  –   Практикум «Многомерная 
модель работы со стрессом BASIC Ph. Релаксация по Джекоб-
сону» (участники познакомятся с концепцией BASIC Ph; узнают свою 
собственную конфигурацию преодоления стрессового события; 
каждый участник выявит ресурсы, которые он мог бы задейство-
вать в конкретной своей стрессовой (кризисной) ситуации; получит 
опыт релаксации по Джекобсону).
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Анисовец Светлана Михайловна, г. Севастополь (отельер, 
ресторатор, владелица дизайн-отеля Апартаменты Херсонес) –  Ма-
стер-класс «Соцсети, мессенджеры-психологические аспекты 
общения, использование сетевых технологий для общения 
и  продвижения бизнеса. Net-мышление, сетевой психотип. 
Интернет-зависимость. Примеры» (задача –  показать эффектив-
ность соцсетей для общения и продвижения).

Антипова Надежда Евгеньевна, г. Москва (действительный 
член ОППЛ, кандидат психологических наук, доцент, почетный 
член Ассоциации Психологов Подмосковья)  –   Мастер-класс 
«Арт-реконструкция «Море жизни» (участники мастер-класса 
познакомятся с новыми инструментами терапевтической работы; 
обнаружат вытесненные эмоциональные переживания и чувства; 
определят и  активизируют потенциальный ресурс для их рекон-
струкции; реконструируют чувства и события).

Антипова Надежда Евгеньевна, г. Москва (действительный 
член ОППЛ, кандидат психологических наук, доцент, почетный член 
Ассоциации Психологов Подмосковья) –  Мастер-класс «Сакраль-
ные танцы. Танцы стихий» (мастер-класс открывает неиспользо-
ванные ресурсы Я; снимает телесные зажимы, активизирует работу 
внутренних органов, обменные процессы организма; преобразо-
вывает негативные эмоции, находит им безопасный естественный 
выход; делает уверенным, спокойным, наполняет энергией).

Антипова Надежда Евгеньевна, г. Москва (действительный 
член ОППЛ, кандидат психологических наук, доцент, почетный член 
Ассоциации Психологов Подмосковья) –  Мастер-класс «Сакраль-
ные танцы. Танец воды» (участники познакомятся с  новыми 
инструментами терапевтической работы; активизируют работу 
внутренних органов, суставов, мышц, восполнят женскую энергию, 
наполнятся силой водной стихии).

Антипова Надежда Евгеньевна, г. Москва (действительный 
член ОППЛ, кандидат психологических наук, доцент, почетный 
член Ассоциации Психологов Подмосковья) –   Мастер-класс «Са-
кральные танцы. Танец огня» (участники познакомятся с новыми 
инструментами терапевтической работы; сгармонизируют мужскую 
и женскую энергию, расширят границы своих возможностей).

Антипова Надежда Евгеньевна, г. Москва (действительный 
член ОППЛ, кандидат психологических наук, доцент, почетный 
член Ассоциации Психологов Подмосковья)  –   Мастер-класс 
«Сакральные танцы. Танец воздуха» (участники познакомятся 
с  новыми инструментами терапевтической работы; обнаружат 
вытесненные эмоциональные переживания и  чувства; активизи-
руют потенциальный ресурс для гармоничного взаимодействия 
с окружающим миром).

Антипова Надежда Евгеньевна, г. Москва (действительный 
член ОППЛ, кандидат психологических наук, доцент, почетный член 
Ассоциации Психологов Подмосковья) –  Мастер-класс «Сакраль-
ные танцы. Танец земли» (участники познакомятся с  новыми 
инструментами терапевтической работы; обнаружат вытесненные 
эмоциональные переживания и чувства; определят и активизируют 
потенциальный ресурс; восполнят женскую энергию).

Антипова Надежда Евгеньевна, г. Москва (действительный 
член ОППЛ, кандидат психологических наук, доцент, почетный член 
Ассоциации Психологов Подмосковья) –  Мастер-класс «Ресурсное 
путешествие «Море, берег, парус» (Познакомятся с  новыми 
инструментами терапевтической работы; обнаружат внутренние 
и внешние ресурсы; активизируют воображение, смысловые поля 
художественного сознания; реконструируют чувства и события).

Бакаева Лалена Фаридовна, г. Симферополь (действитель-
ный член ОППЛ, практический психолог, сертифицированный 
обучающий песочный и  арт-терапевт, мак-терапевт, игропрактик, 
член Севастопольского регионального отделения Федерации 
Психологов Образования России, член Восточноукраинской Ас-
социации Арт-терапии, почётный член Международной Гильдии 
психологов-игропрактиков) –   Трансформационна игра «Работа 
с базовыми матрицами» (мак-карты) (участники смогут сплани-
ровать: ПОСТУПОК-ТРАНСФОРМАЦИЮ, принять НОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
и его ЦЕННОСТИ и получить ГЛАВНУЮ ПОДСКАЗКУ от Высшего Я).

Бакаева Лалена Фаридовна, г. Симферополь (действительный 
член ОППЛ, практический психолог, cертифицированный обуча-

ющий песочный и  арт-терапевт, мак-терапевт, игропрактик, член 
Севастопольского регионального отделения Федерации Психоло-
гов Образования России, член Восточноукраинской Ассоциации 
Арт-терапии, почётный член Международной Гильдии психологов-
игропрактиков) –  Трансформационная игра «День Сурка» (игра 
поможет определить ваш Круг Забот и Круг Влияния! Ваш уровень 
и степень осознанности, каким образом вы действуете: реактивно 
или проактивно? В каком КВАДРАТЕ Эйзенхауэра находитесь: сроч-
но и важно; не срочно, но важно; не срочно и не важно; не важно, 
но срочно? Насколько вам нужна ВАША МЕЧТА? И что ВЫ для неё 
готовы сделать? Сможете  ли вы поменять для этого ваш образ 
жизни? И какие ресурсы для этого вам нужно взять на вооружение!)

Бакаева Лалена Фаридовна, г. Симферополь (действительный 
член ОППЛ, практический психолог, cертифицированный обуча-
ющий песочный и  арт-терапевт, мак-терапевт, игропрактик, член 
Севастопольского регионального отделения Федерации Психоло-
гов Образования России, член Восточноукраинской Ассоциации 
Арт-терапии, почётный член Международной Гильдии психологов-
игропрактиков) –   Трансформационная игра «Деньги и гномы» 
(игра ориентирована на  темы бизнеса, финансов, карьеры, кон-
куренции и всего, что связано с материальной сферой жизни, где 
умение быстро и четко ответить на нужный вопрос может стоить 
очень дорого. В  игре можно задать запрос к  своей финансовой 
сфере: какие ментальные установки мешают зарабатывать деньги, 
монетизировать обучение, открыть новые проекты, воплотить 
мечты, видеть новые потоки?!)

Бакаева Лалена Фаридовна, г. Симферополь (действительный 
член ОППЛ, практический психолог, cертифицированный обуча-
ющий песочный и  арт-терапевт, мак-терапевт, игропрактик, член 
Севастопольского регионального отделения Федерации Психоло-
гов Образования России, член Восточноукраинской Ассоциации 
Арт-терапии, почётный член Международной Гильдии психологов-
игропрактиков) –  Тренинг «Формула Мечты» (на тренинге участ-
ники освоят 8 принципов успеха, тайм-менеджмент: управление 
временем; изучат свои активы и пассивы; пройдут тест на личную 
эффективность и уверенность в своих силах; узнают 5 заповедей 
инвестора и выстроите критерии вашей личной «формулы мечты»).

Бакаева Лалена Фаридовна, г. Симферополь (действительный 
член ОППЛ, практический психолог, cертифицированный обуча-
ющий песочный и  арт-терапевт, мак-терапевт, игропрактик, член 
Севастопольского регионального отделения Федерации Психоло-
гов Образования России, член Восточноукраинской Ассоциации 
Арт-терапии, почётный член Международной Гильдии психологов-
игропрактиков)  –   Трансформационная-игра «Мужчины-Боги, 
женщины –  Ангелы» (игра-коучинг ведёт вас особыми подсказка-
ми к выходу из лабиринта запутанных связей. Игра предназначена 
как для молодых девушек, выбирающих себе партнёра, так и для 
замужних женщин, желающих пересмотреть свои отношения! Цель 
игры –   усвоить принцип гармоничных отношений из конкретных 
карточек-заданий, проанализировать свой уровень понимания 
и принятия гендерных взаимоотношений и своих Анимы и Аниму-
са! Эта игра для тех женщин, которые хотят узнать секреты о том, 
какими нас видят мужчины и чего от нас хотят…)

Бакаева Лалена Фаридовна, г. Симферополь (действительный 
член ОППЛ, практический психолог, cертифицированный обуча-
ющий песочный и  арт-терапевт, мак-терапевт, игропрактик, член 
Севастопольского регионального отделения Федерации Психоло-
гов Образования России, член Восточноукраинской Ассоциации 
Арт-терапии, почётный член Международной Гильдии психологов-
игропрактиков) –  Трансформационная-игра «Текущее и желае-
мое» (участники смогут выплеснуть на бумагу –  то, что находилось 
у в душе, выяснить, так ли это важно и нужно переживать или это 
уже давно в прошлом, узнать каковы их настоящие цели и желания, 
как они относитесь к  деньгам, каковы ваши прошлые проблемы 
с деньгами?)

Бессонова Татьяна Ивановна, г. Севастополь (консульта-
тивный член ОППЛ, Лига социальных работников г. Севастополя, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры «Психология» Сев-
Гу)  –   Группы повышения профессиональной эффективности, 
дискуссии  –   Социально-психологический проект «Старость 
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в радость» (обоснована необходимость волонтёрской деятельно-
сти у  студентов-психологов с  целью будущей профессиональной 
состоятельности. Выделена особая клиентская практика).

Бессонова Татьяна Ивановна, г. Севастополь (консульта-
тивный член ОППЛ, Лига социальных работников г. Севастополя, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры «Психология» 
СевГу) –   Группы повышения профессиональной эффективно-
сти, дискуссии –   научный доклад (в докладе изложены резуль-
таты пятилетнего исследования автора, дающего представления 
о содержании системы ценностей и нравственных норм студентов, 
участников добровольческой деятельности, о  психологическом 
механизме добровольчества как стратегии бытия, формирующей 
новую осмысленную жизнестойкую систему общечеловеческих 
ценностей и  нравственных норм. Исследованы и  определены 
возможности и  потребности субъектов осуществлять все виды 
практической добровольческой деятельности в период обучения 
в вузе, руководствуясь собственной системой ценностей).

Богинцев Алексей Вениаминович, г. Санкт-Петербург (дей-
ствительный член ОППЛ, психолог-консультант, психоаналитик, 
групповой аналитик, семейный психотерапевт, член ЕКПП-Рос-
сия) –  Мастер-класс «Психическая травма: теория, механизмы, 
терапия» (участники вспомнят историю развития теории травмы 
от  Фрейда до  наших дней, рассмотрят взаимосвязь действия 
и  мышления в  посттравматических состояниях, узнают значение 
идентификации и символизации в процессах формирования сим-
птома и в процессе терапии, механизмы передачи травмы из по-
коления в поколение, сложности в терапии травмы).

Богинцев Алексей Вениаминович, г. Санкт-Петербург (дей-
ствительный член ОППЛ, психолог-консультант, психоаналитик, 
групповой аналитик, семейный психотерапевт, член ЕКПП-Рос-
сия)  –   Мастер-класс «Психотерапия и  сновидение: взаимное 
влияние» (участники мастер-класса получат возможность позна-
комится с моделью анализа сновидений в современном психоана-
лизе, научатся классифицировать сновидения, выделять наиболее 
важные образы сновидения, повторяющиеся сценарии, связывать 
полученный материал с  историей сновидца, формулировать 
интерпретации в  соответствии с  целесообразностью на  данном 
этапе терапии).

Бурина Елена Николаевна, Крым (психолог, сексолог, Коуч 
Международной Академии Коучинга, акушер, руководитель Центр 
Женского Развития ELEN)  –   Авторский мастер-класс «7 Шагов 
от  лучшей к  единственной» (участники обучатся искусству 
использовать возможности своей женственности для получения 
власти над мужским сердцем, окунится в  удовольствие, ощутят 
безграничность и уникальность своей сексуальности, почувствуют 
любовь и восхищение мужчины).

Валюх Ольга Анатольевна, г. Севастополь (магистр психоло-
гии, старший преподаватель «Швейцарского образовательного 
центра», г. Санкт-Петербург) –  Мастер-класс «Женские архетипы 
в цвете» (на мастер-классе участницы научатся читать и использо-
вать цветовые сигналы. Ведь используя влияние цвета на здоровье 
и  психику, мы можем менять свое настроение и  даже состояние 
здоровья при помощи энергии цвета).

Васильев Андрей Гервасиевич, г. Москва (действительный 
член ОППЛ, клинический психолог)  –   Публичная лекция и  мас-
тер-класс «Психосоматика. Психологическое сопровождение 
онкозаболеваний» (участники смогут познакомиться с  тем, как 
можно интегрировать работу с травмой по методу Луизы Реддеман 
и гипносуггестивные (медитативные) практики в работе с психосо-
матическими заболеваниями).

Васильева Ирина Викторовна, г. Москва (сказкотерапевт-
консультант (воспитание образа личности, женственность, интим-
ность), сказковед-воспитатель, сказочница, автор программ для 
детей и взрослых, автор международного проекта «Вдохновляю-
щие сказочные мастерские «Танец Души») –   Мастер-класс «Воз-
вращение к природному источнику кокетства Возлюбленной» 
(участники сделают первые шаги к  освобождению от  зажимов 
антикокетства, приобретенных в течение разнообразного опыта 
жизни, смогут вернуть здоровые настройки на их природное зву-
чание и течение призывающей сексуальной энергии, осуществить 

перезагрузку самоощущений через медитацию, инсталляцию, 
танец, активизацию родовой памяти и связи со стихиями планеты. 
Авторская сказка-подарок каждой участнице от ведущей мастер-
класса в дорогу).

Васильева Ирина Викторовна, г. Москва (сказкотерапевт-
консультант (воспитание образа личности, женственность, интим-
ность), сказковед-воспитатель, сказочница, автор программ для 
детей и  взрослых, автор международного проекта «Вдохновляю-
щие сказочные мастерские «Танец Души») –  Мастер-класс «Новое 
дыхание моей Женственности» (участники рассмотрят Женствен-
ность как 3-ёхликого проявления женского естества. Познакомятся 
с состоянием Женственности и их вариации. Узнают условия про-
буждения каждого Лика Женственности, зрелости Женственности, 
ее связь с выбором спутника жизни и ролями в союзе. Расшифруют 
сказки «Дюймовочка» в ракурсе темы. Исполнят спонтанный танец, 
инсталляция «Хоровод Силы». Авторская сказка от ведущей мастер-
класса каждому участнику в дорогу.)

Васильева Ирина Викторовна, г. Москва (сказкотерапевт-
консультант (воспитание образа личности, женственность, интим-
ность), сказковед-воспитатель, сказочница, автор программ для де-
тей и взрослых, автор международного проекта «Вдохновляющие 
сказочные мастерские «Танец Души»)  –   Мастер-класс «Дыхание 
клевера» (у каждого участника будет возможность проявить себя 
с помощью медитативного погружения, пластилина, спонтанного 
танца самоощущения внутренних сил: их красок, плотности, фак-
туры, узорности. Как распределяется наша жизненная энергия 
по  4 направленным потокам? Как мы обмениваемся ею с  миром 
внешним? Как открываем, собираем, принимаем внутри? Каким 
ощущается наш центр жизненной силы? Авторская сказка-подарок 
от ведущей мастер-класса каждому участнику в дорогу).

Васильева Ирина Викторовна, г. Москва (сказкотерапевт-
консультант (воспитание образа личности, женственность, интим-
ность), сказковед-воспитатель, сказочница, автор программ для 
детей и  взрослых, автор международного проекта «Вдохновляю-
щие сказочные мастерские «Танец Души») –  Мастер-класс «Ключи 
к  обновлению Интимности» (участники смогут решить задачи 
обновления Подлинной Интимности в  ракурсе задач новой эпо-
хи, упражнения на каждую задачу. Грани Подлинной Интимности. 
Чистые эротические сказки. Спонтанный танец, ассоциативные 
карты, игра с бусинами. Авторская сказка-подарок и ключик смысла 
от ведущей мастер-класса каждому участнику в дорогу).

Васютин Александр Михайлович, г. Москва (действительный 
член ОППЛ, тренер регионального уровня ОППЛ, врач-психоте-
рапевт, писатель, автор 38 научных и  научно-популярных книг 
по психологии и психотерапии) –   Тренинг «МОГУчая саморегу-
ляция или 8 принципиально-новых способа управления своим 
организмом» (на этом тренинге гости и специалисты ознакомятся 
с  8 авторскими принципиально-новыми способами управления 
своим организмом. Все эти способы не  имеют аналогов в  мире, 
абсолютно безопасны, не  требуют почти никакого обучения, их 
освоение не зависит от уровня образованности и так далее и тому 
подобное).

Васютин Александр Михайлович, г. Москва (действительный 
член ОППЛ, тренер регионального уровня ОППЛ, врач-психоте-
рапевт, писатель, автор 38 научных и  научно-популярных книг 
по  психологии и  психотерапии)  –   Мастер-класс «Психохирур-
гия или психотехники нового поколения. Мультимодальный 
авторский метод лечения психосоматических расстройств» 
(в  рамках мастер-класса гости и  специалисты узнают об  исполь-
зовании цепочек символов для решения различных проблем, 
психоанимационных цепочек «Слова-камни» и «Гусеница\бабочка» 
для архетипического программирования будущего, медитации «Я 
хороший и здоровый».Данная комбинированная методика позволя-
ет работать практически со всеми болезнями и психологическими 
проблемами. Но  особенно хорошие результаты я  получаю при 
работе с психосоматозами)

Вахрушева Светлана Евгеньевна и  Таранец Виктория Вик-
торовна

Вахрушева Светлана Евгеньевна, г. Севастополь (консуль-
тативный член ОППЛ, психолог в  области семейной системной 
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терапии, Родологии). Таранец Виктория Викторовна, г. Севастополь 
(консультативный член ОППЛ, психолог (практика в области сексо-
логии, семейной системной терапии, Родологии) –   Мастер-класс 
«У нас есть паруса, а мы вцепились в якорь». Работа с метафо-
рическими ассоциативными картами (участники мастер-класса 
узнают, какие Родовые программы унаследовали, и что унаследуют 
дети, выбирая партнеров, супругов, друзей, получат возможность 
изменить закономерности, которые управляют вашей жизнью 
и откроют ресурс для новых отношений).

Велисвет Степан Вячеславович, г. Ялта (действительный член 
ОППЛ, практический психолог, процессуально-ориентированный 
психотерапевт) –   Мастер-класс «Психосоматика. Определение 
причин в  бессознательном и  работа с  ними» (участники по-
знакомятся с  оригинальной моделью работы бессознательного, 
расширят свой профессиональный инструментарий в  работе 
с психосоматикой).

Виничук Анастасия Николаевна, г. Севастополь (физический 
реабилитолог, дипломированный косметолог, стаж работы 15 лет, 
руководитель студии эстетики «AV», автор обучающих программ 
для косметологов и  массажистов)  –   Мастер-класс «В  космето-
логии нет возраста, есть показания» (участники мастер-класса 
узнают, когда и кому необходимо обращаться за помощью к кос-
метологу, как продлить молодость, сохранить здоровье и  не  на-
вредить себе).

Вовк Вик тория Сергеевна, г. Севастополь (директор 
ООО «Статус») –   Мастер-класс «Кундалини йога» (практика кун-
далини-йоги, медитации).

Гарамова Галина Владимировна, г. Севастополь (предсе-
датель комитета по  развитию женского предпринимательства 
Севастопольского регионального отделения «Опора России»)  –   
Мастер-класс «Секреты успешного нетворкинга» (участники 
узнают секреты успешного нетворкинга).

Голгофская Ирина Геннадьевна, г. Новосибирск (дей-
ствительный член ОППЛ, тренер ОППЛ регионального уровня, 
врач-психотерапевт, психиатр, психоаналитик, аддиктолог, одна 
из  соучредителей Новосибирского центра психотерапии « Кли-
ника «ИНСАЙТ»)  –   Мастер-класс «Динамика человеческих 
отношений на  этапах жизненного пути» (жизнь слагается 
из семилетий. Главное в ней –  человеческие отношения, которые 
имеют свою динамику и  смыслы на  разных этапах и  кризисах 
жизненного пути. Они зачинаются Судьбой, определяются Време-
нем, Или Человеком осознающим? Понимание закономерностей 
этой динамики  –   действительный метод развития осознанных 
отношений между людьми, когда трудный путь обретения опыта 
жизни становится удивительным приключением… рядом с себе 
подобными…)

Голтвянская Елена Геннадиевна, г. Севастополь (действитель-
ный член ОППЛ, православный психолог, психотерапевт, член Ев-
ропейской Ассоциации Транзактного Анализа, кандидат на звание 
сертифицированного транзактного аналитика в Европе, препода-
ватель Закона Божьего в детской воскресной школе «Радуга» при 
храме святителя Луки, практик Транзактного Анализа, действитель-
ный член Крымской Ассоциации Психологов и  Психотерапевтов, 
катехизатор, преподаватель Православной культуры и  Закона 
Божьего, автор ряда публикаций в православной газетах «Херсо-
несский Вестник» и «Светлячок») –  Мастер-класс «Вера. Психика. 
Здоровье. Восемь ключей выздоровления» (участники научатся 
использовать возможности собственные и ТА в предупреждении, 
коррекции психосоматических состояний. Ознакомятся с влиянием 
жизненного сценария на веру, здоровье).

Голтвянская Елена Геннадиевна, г. Севастополь (действи-
тельный член ОППЛ, православный психолог, психотерапевт, 
член Европейской Ассоциации Транзактного Анализа, кандидат 
на звание сертифицированного транзактного аналитика в Европе, 
преподаватель Закона Божьего в детской воскресной школе «Ра-
дуга» при храме святителя Луки, практик Транзактного Анализа, 
действительный член Крымской Ассоциации Психологов и Психо-
терапевтов, катехизатор, преподаватель Православной культуры 
и Закона Божьего, автор ряда публикаций в православной газетах 
«Херсонесский Вестник» и «Светлячок») –  Мастер-класс «Сила се-

мьи и 12 кирпичиков ее крепости» (участники узнают, что гармо-
низирует внутрисемейные отношения с точки зрения православия 
и Транзактного Анализа. Получат техники, делающие партнёрские 
отношения более интимными, искренними).

Голубева Наталья Валентиновна, г. Москва (руководитель 
рабочей группы по  медиации в  здравоохранении в  комитете 
по  медиации ОППЛ, клинический психолог, системный семейный 
психотерапевт, сертифицированный специалист в  области экзи-
стенциально-гуманистической психотерапии, профессиональный 
медиатор)  –   Мастер-класс «Использование метафорических 
ассоциативных карт и «напольных якорей» в индивидуальном 
и  семейном консультировании» (участники получат навыки, как 
совмещать две различные техники –  работа с МАК и «напольными 
якорями» в индивидуальном и семейном консультировании).

Горбач Елена Владимировна, г. Севастополь (специалист 
по когнитивному развитию, Международный институт) –  Мастер-
класс «Instagram: что, зачем и почему? базовая информация» 
(участники преобразят свой Инста профиль, возьмут для себя 
важные инструменты для работы, приобретут основные навыки 
пользования соцсетью).

Гороховатченко Андрей Иванович, г. Севастополь (бизнес-тре-
нер, член бизнес сообщества «Деловая Среда») –  Мастер-класс «Ба-
ланс работы и  личной жизни» (участники получат возможность 
исследовать и найти свой баланс между работой и личной жизнью).

Гороховатченко Андрей Иванович, г. Севастополь (бизнес-
тренер, член бизнес сообщества «Деловая Среда») –  Мастер-класс 
«Женщина глазами мужчины» (Женщины глазами мужчин… 
Какие они?

На  Мастер-классе вы узнаете, различия и  сходства между 
мужчиной и женщиной. Узнаете, что мешает мужчине и женщине 
понимать друг друга. Узнаете, как выстроить гармоничные и ста-
бильные отношения).

Грудинин Роман Сергеевич, г. Севастополь (видеограф) –  Ма-
стер-класс «Основы видеомонтажа на  телефонах с  Android 
и  iOS» (участники научатся базовым основам любительского: 
видеомонтажа: подрезать видео, накладывать музыку на  клип 
и соединять два и более видео в один клип).

Девятникова Ольга Викторовна, г. Севастополь (учитель-де-
фектолог, член Гильдии Дефектологов) –  Детский тренинг «Путе-
шествие в страну Дружбы» (развитие коммуникативных навыков, 
эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, мелкой 
моторики, творческих способностей; снижение психоэмоциональ-
ного и физического напряжения).

Докучаева Лариса Николаевна, г. Екатеринбург (Президент 
Лиги профессиональных родологов, председатель Совета по родо-
вой культуре Ассамблеи народов Евразии) –  Мастер-класс «Будьте 
здоровы! Здоровье и  наследственность» (покажет влияние 
родовых установок на  состояние здоровья потомков. Проанали-
зировать родологические причины заболеваний. Познакомиться 
с  родологическим методом диагностики и  коррекции состояния 
здоровья. Выявить родовые ресурсы и ограничения для здоровья 
и активного долголетия потомков).

Дригваль Яна Павловна, г. Севастополь (действительный 
член ОППЛ, член Санкт-Петербургской организации транзактного 
анализа)  –   Группа повышения профессиональной эффектив-
ности «Личностные стили. Ключ к пониманию клиента» (зная 
личностную адаптацию другого человека, можно понять, как лучше 
всего войти с ним в контакт и поддерживать эффективные отноше-
ния. Участники узнают типы личностных адаптаций, их основные 
характеристики и основные области контакта каждого типа).

Дьяков Сергей Иванович, г. Севастополь (кандидат психо-
логических наук, доцент кафедры «Психология» Гуманитарно-
педагогического института, Севастопольский государственный 
университет)  –   Творческая мастерская «Астрологическая 
семантика в  психотерапевтической практике» (участники 
научатся использовать нетрадиционный астрологический подход 
и  компьютерную программу вычисления в  психодиагностике 
и  психотерапии; познакомятся с  астрологическим метом, языком 
символов и их семантикой; узнают как строить гороскоп личности, 
совместимости и  т. д. и  как интерпретировать его; какие данные 
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можно получить с  помощью гороскопа и  как их использовать 
в практике работы с клиентом).

Дубровина Маргарита Юрьевна, Гуцол Никита Владимиро-
вич, Борисенко Зинаида Викторовна, Бугидо-Маленков Пётр 
Александрович, Вишневский Дмитрий Сергеевич (театральная 
труппа) –  Творческая мастерская «Сценическая импровизация 
в  playback театре (театр зрительских историй)» (участники 
познакомятся с плейбэк театром и его формами, способами импро-
визации на сцене, потренируются разыгрывать истории друг друга).

Елисеева Евгения Юрьевна, г. Симферополь (тренер НЛП, 
профессиональный сертифицированный коуч, клинический пси-
холог, арт-терапевт, игропрактик, член Украинской Ассоциации 
НЛП (Председатель Совета тренеров), член международной Ассо-
циации Центров НЛП) –  Бизнес игра-тренажёр «Архипелаг Копи 
Райтера» (участники приобретут и отточат навыки написания про-
дающих текстов для сайтов, писем, социальных сетей, сценариев 
видеороликов и  презентаций, так как содержит 300  различных 
шаблонов и  рекомендаций для этого. Получить заряд бодрости 
и  хорошего настроения, потому что смешные, но  вполне реаль-
ные игровые продукты в сочетании с невероятными, но опять же 
реальными, целевыми аудиториями позволят посмеяться от души).

Елисеева Евгения Юрьевна, г. Симферополь (действительный 
член ОППЛ, тренер НЛП, профессиональный сертифицированный 
коуч, клинический психолог, арт-терапевт, игропрактик, член 
Украинской Ассоциации НЛП (Председатель Совета тренеров), 
член международной Ассоциации Центров НЛП) –   Мастер-класс 
«Обережная кукла в  женской судьбе. «Благодать» (участники 
услышат авторскую сказку «Подарок Морской Ведьмы» и разберут 
сакральный смысл, смастерят куколку «Благодать», узнают мно-
жество интересных особенностей создания народных славянских 
кукол).

Елисеева Евгения Юрьевна, г. Симферополь (действительный 
член ОППЛ, тренер НЛП, профессиональный сертифицированный 
коуч, клинический психолог, арт-терапевт, игропрактик, член Укра-
инской Ассоциации НЛП (Председатель Совета тренеров), член 
международной Ассоциации Центров НЛП)  –   Трансформацион-
ная игра «В сказку за счастьем» (игра поможет выстроить путь 
к своему собственному счастью. Осознать возможные препятствия 
и найти полезные ресурсы для восстановления сил).

Елисеева Евгения Юрьевна, г. Симферополь (действительный 
член ОППЛ, тренер НЛП, профессиональный сертифицированный 
коуч, клинический психолог, арт-терапевт, игропрактик, член Укра-
инской Ассоциации НЛП (Председатель Совета тренеров), член 
международной Ассоциации Центров НЛП) –   Публичная лекция 
«Трансформационная игра как инструмент психологической 
помощи» (участники узнают, в  чем заключается психотерапев-
тический эффект трансформационных игр, какие бывают игры 
и в чем заключаются их преимущества, как с помощью игры ока-
зать эффективную помощь и поддержку своему клиенту, а также 
смогут принять участие в  психологической трансформационной 
игре «Новый Я»).

Елисеева Евгения Юрьевна, г. Симферополь (действительный 
член ОППЛ, тренер НЛП, профессиональный сертифицированный 
коуч, клинический психолог, арт-терапевт, игропрактик, член 
Украинской Ассоциации НЛП (Председатель Совета тренеров), 
член международной Ассоциации Центров НЛП) –   Мастер-класс 
«Новый код НЛП. Секреты параллельного процессинга» (участ-
ники узнают, как выстраивать гармоничное взаимодействие между 
сознательным и  бессознательным для достижения мастерства 
(совершенства) в выбранной области).

Елисеева Евгения Юрьевна, Негрышева Ирина Валериевна
Елисеева Евгения Юрьевна, г. Симферополь (действительный 

член ОППЛ, тренер НЛП, профессиональный сертифицированный 
коуч, клинический психолог, арт-терапевт, игропрактик, член Укра-
инской Ассоциации НЛП (Председатель Совета тренеров), член 
международной Ассоциации Центров НЛП). Негрышева Ирина 
Валериевна, г. Симферополь (консультативный член ОППЛ, пра-
ктикующий психолог) –  Творческая мастерская «Мандала Фести-
валя ОППЛ» (обретение целостности через объединение частей 
личности, устранение внутриличностных конфликтов –  на уровне 

индивидуальной психики участников. Формирование сплочённости 
и приверженности на коллективном уровне).

Енакиева Анна Викторовна, г. Севастополь (специалист 
по этикету «Международный деловой этикет и протокол», ученица 
Австрийской Высшей Школы Этикета по  специальности «Препо-
дователь международного этикета и  протокола»)  –   Публичная 
лекция «Этикет и персональный бренд элегантной женщины» 
(Участники узнают, какими должны быть: соц.сети, сайты, личные 
блоги элегантной женщины. Что должны люди находить о  вас, 
когда забивают вашу фамилию в  поисковике. Как добавить о  вас 
информацию в  Википедию. Как сделать личную презентацию. 
Секреты личной фотоссесии. Как разработать личную подпись 
и создать e-mail рассылку. Какие каналы продвижения необходимо 
задействовать).

Енакиева Анна Викторовна, г. Севастополь (специалист 
по этикету «Международный деловой этикет и протокол», ученица 
Австрийской Высшей Школы Этикета по  специальности «Препо-
дователь международного этикета и  протокола»)  –   Публичная 
лекция «Искусство столового этикета» (занятие по  столовому 
этикету необходимо всем, кто хочет научиться элегантно вести 
себя за столом, производить правильное впечатление, ведь от это-
го зависит возможность построения нужных деловых и  личных 
отношений).

Ермошин Андрей Фёдорович, г. Москва (дейсвительный член 
ОППЛ, Врач-психотерапевт высшей категории, кандидат психо-
логических наук, PhD)  –   Мастер-класс «Настройка на  быстрое 
усвоение иностранных языков и  других знаний методом 
психокатализа» (в  процессе занятия участники получат приемы 
внутренней работы, которые значительно активизируют процессы, 
связанные с успешностью в обучении, и позволяют освоить язык 
быстро и эффективно).

Завгородняя Елена Владимировна, г. Севастополь (наблю-
дательный член ОППЛ, член Крымской ассоциации психологов 
и  психотерапевтов, психолог-тренер Бизнес-школа «Rainbow»)  –   
Творческий мастер-класс «Арт-терапевтические возможности 
скрапбукинга» (участники познакомятся с арт-терапевтическими 
возможностями скрапбукинга. Попробуют сделать своими руками 
изделие в технике скрапбукинг).

Завгородняя Елена Владимировна, г. Севастополь (наблю-
дательный член ОППЛ, член Крымской ассоциации психологов 
и  психотерапевтов, психолог-тренер Бизнес-школа «Rainbow»)  –   
Арт-терапевтическое занятие для детей (от 6-ти лет) «Увлека-
тельное стоунтворчество» (цель занятия: развитие воображения, 
исследовательской деятельности, связной речи и мелкой моторики 
руки, снятие тревожность, агрессивности и страхов, расслабление. 
Дети поработают с камешками в нескольких техниках и создадут 
своими руками замечательные поделки).

Завгородняя Елена Владимировна, г. Севастополь (наблюда-
тельный член ОППЛ, член Крымской ассоциации психологов и пси-
хотерапевтов, психолог-тренер Бизнес-школа «Rainbow») –  Тренинг 
для подростков (9–17  лет) «Креативность  –   путь к  успеху» 
(Задачи тренинга: осознание и преодоление барьеров проявления 
креативности; формирование навыков и умений управления креа-
тивным процессом; развитие интеллектуальных качеств, входящих 
в состав креативности: беглости, гибкости и оригинальности мыш-
ления, воображения, умения находить неожиданные ассоциации; 
демонстрация возможностей креативности при решении жизнен-
ных проблем, а  также достижении личных и  профессиональных 
целей; формирование навыков командной творческой работы).

Зайнеева Диляра Ахмедовна, г. Москва (действительный член 
ОППЛ, психолог, клинический психолог, специалист и преподава-
тель ЭОТ)  –   Мастер-класс «Внутренний мужчина, внутренняя 
женщина» (участники познакомятся со  своим индивидуальным 
образом Внутреннего Мужчины (для Женщин) или Внутренней 
Женщины (для мужчины), который определяет наш выбор партне-
ра в  жизни, и  коррекцией этого образа методом Эмоционально-
Образной Терапии).

Зезюлинская Инна Алексеевна, г. Севастополь (действитель-
ный член ОППЛ, психолог, психотерапевт, арт-терапевт, медиатор; 
член ЦС ОППЛ, руководитель Крымского регионального отделения 
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ОППЛ, преподаватель ОППЛ национального уровня, аккреди-
тованный супервизор и  личный терапевт-адвайзер ОППЛ, член 
наблюдательного совета СРО. Руководитель Центра прикладной 
психологии «Гармония», арт-мастерской «Краски души». Препода-
ватель института практической психологии «Иматон» СПб. Доцент 
Международного Общества Кататимного Представления Образов, 
обучающий психотерапевт по  методу символдрамы. Автор курса 
интуитивной живописи «Путь к гармонии. Интуитивная живопись 
как творческий метод самопознания и развития», метафорических 
ассоциативных карт «Гармония»)  –   Мастер-класс «Интуитивная 
живопись» (участники мастер-класса получат возможность под-
нять свою самооценку, поверить в  свои силы, взглянуть на  мир 
по-новому, увидеть его в ярких красках, снять стресс и напряжение, 
изменить психоэмоциональное состояние, развить творческий 
потенциал и интуицию, а так же смогут удовлетворить глубинную 
базовую потребность и  получить ресурс, новое видение себя 
и мира вокруг: мир вокруг становится интереснее, вкуснее).

Зозуля Зинаида Викторовна, г. Краснодар (действитель-
ный член ОППЛ, кандидат психологических наук, преподаватель 
психологии, практикующий психолог-кинезиолог, руководитель 
Центра практической психологии и  кинезиологии «Кинезис»)  –   
Мастер-класс «Кинезиология. Использование мышечного 
тестирования для рассеивания стресса и  его последствий 
в  комплексной работе с  психосоматическими заболевани-
ями» (на  мастер-класса участники узнают, что такое стресс, как 
он влияет на  наше здоровье и  эмоциональное состояние; что 
такое мышечное тестирование и почему нельзя просто спросить 
клиента о  проблеме?; о  методе кинезиология и  о  перспективах 
метода в 2019 г.).

Иванова Оксана Александровна, г. Севастополь (пиар ме-
неджер, организатор мероприятий Центр Mailis), Геннадий Бар-
барик (Mailis Media) и команда Наталии Mailis –  Мастер-класс 
«Карта желаний» (данный мастер класс направлен на  создание 
личной карты желаний с  помощью предоставленного огромного 
количества картинок (каждый выбирает те, что олицетворяют его 
желания на неделю, месяц, год, жизнь, в зависимости от того что 
хочет участник).

Иванова Ольга Сергеевна, г. Севастополь (инструктор по Йоге 
голоса)  –   Мастер-класс по  йоге голоса (у  участников появится 
ощущение звука в теле, вибрация, они научатся выражать

накопленные эмоции).
Игнатова Александра Юрьевна, г. Севастополь (консуль-

тативный член ОППЛ, психолог)  –   Детский тренинг «Давайте 
познакомимся!» (сплочение команды, снятие пространственных 
и  психологических барьеров, навык невербальной коммуника-
ции. Тренировка решительности, умения интуитивно понимать 
намерения других людей, координировать с ними свои действия. 
Развитие внимательности, а также гибкой реакции на меняющиеся 
обстоятельства).

Кадомцева Ольга Сергеевна, г. Севастополь (коуч Междуна-
родной Федерацией коучинга ICF) –  Публичная лекция «Вдохнов-
лённые Реджио» (публичная лекция даст возможность совершить 
экскурс в  историю Реджио педагогики, раскрыть философию, 
узнать, как осуществляется проектная деятельность и  что такое 
ассамблея). Реджио системы и  ознакомиться с  опытом педагогов 
и их роли в процессе.

Кадомцева Ольга Сергеевна, г. Севастополь (коуч Между-
народной Федерацией коучинга ICF)  – Театр теней «Суфийские 
притчи» (спектакль для взрослых о  поиске, любви и  времени. 
Спектакль  –   это обращение к  каждому зрителю, как к  человеку 
ищущему и чувствующему, с предложением воспринимать увиден-
ное сердцем, потому что оно –  центр человеческой вселенной.Смы-
слы рождаются в переплетении историй героев с особенностями 
развития и философскими текстами востока и запада).

Касиянчук Людмила Михайловна, г. Севастополь (действи-
тельный член ОППЛ, создатель и руководитель Центра психологи-
ческой устойчивости «КАССИОПЕЯ» и женского клуба «Созвездие 
Женственности») –  Мастер-класс «Состояние: ЖЕНСТВЕННОСТЬ» 
(«Моя Ценность» в ежедневной практике. Умение видеть свои дос-
тоинства и  озвучивать их, осознание своей уникальности, новый 

взгляд на свои таланты. Переход от критики и недовольства собой 
к пониманию и позитивным изменениям).

Касиянчук Людмила Михайловна, г. Севастополь ((действи-
тельный член ОППЛ, создатель и руководитель Центра психологи-
ческой устойчивости «КАССИОПЕЯ» и женского клуба «Созвездие 
Женственности») –   Мастер-класс «Шахматы по-женски» (участ-
ники получат практические навыки состояния женской Ценности 
и  умения выстраивать отношения с  помощью «стратегических» 
шагов. Рабочие инструменты: шаги «Белой и  Черной Королевы» 
для того, чтобы вызывать интерес, нравится, влиять, быть ценно-
стью. Ведь отношения –  прерогатива женщины. Учимся красивым 
«партиям»).

Кияшкина Елена Владимировна г. Санкт-Петербург (действи-
тельный член ОППЛ, психолог, психотерапевт, член лиги детских 
психологов, супервизор ОППЛ)  –   Мастер-класс «Работа с  уми-
рающим пациентом. Вопросы сопровождения терминальных 
состояний» (участники узнают особенности психологического 
сопровождения клиента в  терминальной стадии заболеваний 
и в процессе умирания. Вопросы о принципах работы и личности 
психотерапевта).

Коробкова Лариса Витальевна, г. Севастополь (действи-
тельный член ОППЛ, преподаватель, психотерапевт, семейный 
психолог) –  Группа личностного роста «Вербально-ментальные 
ловушки» (участники со 100% гарантией обнаружат минимум одну 
свою собственную ловушку, в  которой находятся прямо сейчас. 
Узнают, какие бывают ловушки, чем они опасны, как мы в них по-
падаем, как из них выходить и какую огромную пользу приносит 
этот выход).

Коробкова Лариса Витальевна, г. Севастополь (действи-
тельный член ОППЛ, преподаватель, психотерапевт, семейный 
психолог) –  Мастер-класс «Работа с потерями близких в Интег-
ративно-ресурсном подходе» (участники получат возможность 
проработать свою собственную потерю: отпустить ушедшего, 
трансформировать негативные чувства в  жизненный опыт. 1–2 
демонстрации. Психологи познакомятся с эффективным методом, 
приносящим большое облегчение клиенту и  поднимающий его 
жизненную энергию).

Корчагина Светлана Геннадьевна, г. Москва (кандидат пси-
хологических наук, член Международного общества Псилайнер, 
член Российского общества психологов, член Российской ассоци-
ации психологов и психотерапевтов, Член Ассоциации свободных 
психотерапевтов Оренбуржья. Судебный эксперт)  –   Публичная 
лекция «Психология одиночества» (участники смогут расширить 
представления о  человеческом одиночестве, его видах, увидят 
реальные практики психотерапии этого состояния).

Корчагина Светлана Геннадьевна, г. Москва (кандидат пси-
хологических наук, член Международного общества Псилайнер, 
член Российского общества психологов, член Российской ассоци-
ации психологов и психотерапевтов, Член Ассоциации свободных 
психотерапевтов Оренбуржья. Судебный эксперт) –  Мастер-класс 
«Антреприза субличностей» (участники ознакомятся с методом 
креативного описания своих чувств, поведения, конфликтов, им 
предоставится возможность распознать собственные части лично-
сти, назначить и утвердить актеров на эти роли из участников МК).

Корчагина Светлана Геннадьевна, г. Москва (кандидат пси-
хологических наук, член Международного общества Псилайнер, 
член Российского общества психологов, член Российской ассоци-
ации психологов и психотерапевтов, Член Ассоциации свободных 
психотерапевтов Оренбуржья. Судебный эксперт) –  Мастер-класс 
«Моя личная сказка» (участники ознакомятся с использованием 
интегральной графической диагностики с  авторским вариантом 
интерпретации результатов. Получившаяся сказка, ее характер, 
стиль, персонажи, их действия и  бездействия  –   это все от  тебе, 
о твоей жизни. Этакое метафорическое письмо судьбы).

Коштаева Вероника Евгеньевна, г. Москва (ментор по  мар-
кетингу, консультант, бизнес-тренер, коуч)  –   Мастер-класс «Кра-
еугольные камни» в  продвижении психологических услуг, 
как не сделать их «камнями преткновения» (участники узнают 
о  ключевых элементах и  ошибках, связанных с  ними, на  которые 
нужно обращать внимание при продвижении своих услуг).
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Кравцов Максим Сергеевич, г. Москва (президент Междуна-
родной Академии Общественного Развития –  Институт Гармонич-
ного Развития Человека) –  Мастер-класс «Секс, Деньги, Творче-
ство –  вечные вопросы» (в этом мире есть все ответы. Качество 
жизни зависит от того какие вопросы мы себе задаем. Вместе мы 
создадим поле исследования в котором каждый получит возмож-
ность встретиться с другим самим собой).

Кривобок Марина Николаевна, г. Севастополь (педагог-пси-
холог, член Федерации психологов образования России) –  Детский 
тренинг «Путешествие в  страну Дружбы» (тренинг направлен 
на  развитие коммуникативных навыков, эмоционально-волевой 
сферы, познавательных процессов, мелкой моторики, творческих 
способностей; снижение психоэмоционального и  физического 
напряжения).

Кучер Анна Владимировна, г. Севастополь (действительный 
член ОППЛ, психолог, арт-терапевт, семейный системный терапевт, 
сексолог-консультант, клиент-центрированный терапевт)  –   Мас-
тер-класс «Симфония души и  тела» (участники познакомятся 
с арт-терапией как универсальным методом в работе специалистов 
помогающих профессий. Техника Боди-арт, использование глины. 
Работа с  телесными ощущениями, Раскрытие своих внутренних 
возможностей и наполнение ресурсом. Профессиональная и лич-
ностная эффективность).

Кучер Анна Владимировна, г. Севастополь (действительный 
член ОППЛ, психолог СРО «Особые дети», арт-терапевт, семейный 
системный терапевт, сексолог-консультант, клиент-центрированный 
терапевт) –  Мастер-класс «Как говорить «про это»?» (на мастер-
классе вы узнаете различия между страхами родителей и  детей 
в теме половой зрелости, познакомитесь с эффективной техникой 
для работы в этом тематическом направлении и другими приемами 
арт-терапии, которые сможете использовать в своей работе).

Лаврова Нина Михайловна, Голубева Наталья Валентиновна, 
Саттарова Зульфия Якубжоновна

Лаврова Нина Михайловна, г. Санкт-Петербург (председа-
тель комитета по  медиации ОППЛ, руководитель модальности 
Системная семейная психотерапия восточная версия ОППЛ, 
сертифицированный супервизор ОППЛ, председатель На-
блюдательного совета саморегулируемой организации «Союз 
психотерапевтов и  психологов»,, психотерапевт европейского 
реестра психотерапевтов Европы, профессиональный медиатор, 
тренер-медиатор, личный терапевт-адвайзер). Голубева Ната-
лья Валентиновна, г. Москва (руководитель рабочей группы 
по медиации в здравоохранении в комитете по медиации ОППЛ, 
клинический психолог, системный семейный психотерапевт, 
сертифицированный специалист в  области экзистенциально-
гуманистической психотерапии, профессиональный медиатор). 
Саттарова Зульфия Якубжоновна, г. Москва (действительный 
член, член коллегии адвокатов «Союз московских адвокатов», 
адвокат, медиатор)  –   Психологическая трансформационная 
игра 3D«СЕМЬЯ КАК ТЕАТР» (участники приобретут новый 
опыт в  семейных отношениях, в  применении функциональных 
и  дисфункциональных стратегий поведения, научатся обнару-
живать манипуляции и  отреагировать эмоции, а  также открыто 
выражать свои чувства. Каждого участника ждет своя награда! 
Гостям ПСИФЕСТА –  удовольствие, специалистам –  новый полез-
ный инструмент для работы!).

Лаврова Нина Михайловна, г. Санкт-Петербург (председатель 
комитета по медиации ОППЛ, руководитель модальности Систем-
ная семейная психотерапия восточная версия ОППЛ, сертифициро-
ванный супервизор ОППЛ, председатель Наблюдательного совета 
саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психо-
логов»,, психотерапевт европейского реестра психотерапевтов 
Европы, профессиональный медиатор, тренер-медиатор, личный 
терапевт-адвайзер) –  Мастер-класс «Развестись нельзя прими-
риться» (мастер-класс даст возможность урегулировать конфликт 
в безопасной профессиональной обстановке, а для специалистов 
помогающих профессий –  это обретение новых инструментов для 
работы в зоне конфликта, связанного с разводом. Участники узнают, 
в  чем отличие урегулирования конфликта с  помощью медиации, 
психологического консультирования, психотерапии)

Лаврова Нина Михайловна, г. Санкт-Петербург (председа-
тель комитета по  медиации ОППЛ, руководитель модальности 
Системная семейная психотерапия восточная версия ОППЛ, серти-
фицированный супервизор ОППЛ, председатель Наблюдательного 
совета саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов 
и психологов»,, психотерапевт европейского реестра психотера-
певтов Европы, профессиональный медиатор, тренер-медиатор, 
личный терапевт-адвайзер)  –   Публичная лекция «7 секретов 
медиации как современного эффективного способа урегули-
рования конфликтов» (все участники получат важную информа-
цию об урегулировании конфликтов в различных сферах жизни, 
узнают о  7  секретах бесконфликтного поведения и  успешности, 
на основании 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулиро-
вания споров с помощью независимого посредника» (процедуре 
медиации)).

Лазарева-Сырчина Алиса Андреевна, г. Севастополь (инди-
видуальный предприниматель, директор конкурсов красоты, агент 
по недвижимости. Нахимовский муниципалитет) –  Марафон-Лек-
ция «Как взять жизнь в свои руки, избавившись от пут мани-
пуляторов» (Мы каждый день сталкиваемся с манипуляцией: дома, 
на  работе, на  учебе. Иногда, нам сложно осознать, что человек 
использует нас только ради собственной выгоды. Но  как узнать, 
что нами манипулируют? Что делать, если мы видим манипуляцию? 
Основные моменты и ключевые слова от манипуляторов. Создание 
покоя при насильном убеждении).

Ларичев Савва, г. Севастополь (имиджмейкер, организатор 
коуч сообщества)  –   Публичная лекция «5  этапов построения 
имиджа» (участники поймут принципы построения имиджа и то, 
как применять их в жизни)

Левандовская Марина Борисовна, г. Симферополь (старший 
тренер в ИПиПК. В МГИ ассоциированный тренер, аккредитованный 
супервизор и гештальт-терапевт) –  Мастер-класс «Как сохранять 
себя: ресурсный атом. Психодраматическое исследование» 
(участники заметят, осознают и  присвоят собственные ресурсы, 
получат знания о  том, какие поведенческие стратегии для этого 
можно использовать).

Левченко Марина Евгеньевна, г. Севастополь (нутрициолог, 
консультант по питанию) –  Мастер-класс «Депрессивные состо-
яния с точки зрения нутрициологии» (участники узнают о том, 
как позаботиться о своём теле, как профилактировать заболевания, 
обращать своевременно внимание на симптомы, научатся слышать 
своё тело и помогать ему, узнают об основах нутрициологии и фи-
зиологии, чтобы слушатель мог использовать еду как лекарство).

Литвинчук Анна Николаевна, г. Киев (Член Украинской Ас-
социации Экологической Психологической Помощи, корреспон-
дент «Экология и  социальная защита Украины»)  –   Мастер-класс 
«Лайфхаки для женщин» (участники мастер-класса узнают: как 
добиться успеха в карьере, создать крепкую семью и стать счаст-
ливой женщиной; научатся любить себя, быть уверенными в себе 
и  тех решениях, которые они принимают. Участники смогут рас-
крыть секреты собственных гармоничных отношений, не бояться 
экспериментировать, чтобы мечты превращались в реальность).

Любарский Андрей Владимирович, г. Симферополь (дей-
ствительный член ОППЛ, кандидат медицинских наук, Евро-
Азиатская ассоциация сексологов, Крымская секция Украинской 
ассоциации планирования семьи, Украинское научно-медицинское 
общество сексологов, Крымская республиканская ассоциация 
психиатров, психотерапевтов и психологов, Крымское отделение 
УСП в  составе Европейской ассоциации психотерапевтов, Рос-
сийская ассоциация профессиональных психотерапевтических 
мастерских) – Блок № 1 Лекция «Интегративная сексология 
в психологическом консультировании» (этология, трансперсо-
нальная психология, немедицинская сексология Запада и Востока). 
Блок № 2 «Пути гармонизации» (телесно-ориентированные 
методы с  неотантрическими элементами). Блок № 3 «Звукоре-
зонансная мистерия «Внутренняя Вселенная» (расширенная 
гонг-медитация) (участники получат новые знания об интеграции 
подходов к сексуальности; навыки творческого мышления через 
расширение сознания и  работы с  телом, энергией партнерского 
взаимодействия).
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Макарова Галина Анатольевна, г. Москва (кандидат психоло-
гических наук, сертифицированный транзактный аналитик IATA, 
профессор Международной Академии транзактного анализа, дей-
ствительный член ОППЛ, руководитель модальности «Транзактный 
анализ восточная версия», автор Восточной версии транзактного 
анализа, действительный член ОППЛ, психотерапевт, внесенный 
в  единый реестр психотерапевтов Европы и  мира, консультант, 
супервизор Международной обучающей программы по системной 
медиации)  –   Семинар «Работа с  сексуальными сценариями 
методом фотогенограммы» (семинар раскроет тему сценариев 
жизни. Например, в  транзактном анализе, затрагиваются все об-
ласти жизни человека, однако табуируется тема сексуальности. 
Сексуальные запреты и разрешения, поведенческие сексуальные 
паттерны, гендерные и сексуальные предпочтения, также переда-
ются по наследству. Работа с фотографиями позволяет сократить 
время анализа в несколько раз и получить качественный результат).

Макарова Галина Анатольевна, г. Москва (кандидат психоло-
гических наук, сертифицированный транзактный аналитик IATA, 
профессор Международной Академии транзактного анализа, дей-
ствительный член ОППЛ, руководитель модальности «Транзактный 
анализ восточная версия», автор Восточной версии транзактного 
анализа, действительный член ОППЛ, психотерапевт, внесенный 
в  единый реестр психотерапевтов Европы и  мира, консультант, 
супервизор Международной обучающей программы по системной 
медиации)  –   Мастер-класс «Навыки фототерапии» (на  мастер-
классе будет представлена фототерапия и  фотогенограмма, как 
новые направления в психотерапии).

Маркелова Анна Анатольевна, г. Москва (действительный 
член ОППЛ, бизнес-тренер) –  Мастер-класс «Постановка личных 
целей» (в результате мини-тренинга участники смогут определить 
области своего развития в постановке личностных целей, увидят 
возможности для освобождения времени и энергии для исполне-
ния наиболее важных целей)

Михайлова Татьяна Викторовна, г. Севастополь (наблюда-
тельный член ОППЛ, член Лиги профессиональных имиджмейке-
ров) –   Мастер-класс «Аксессуары в жизни женщины. Стильно 
и современно» (участники приобретут навыки и умения использо-
вания аксессуаров в жизни в зависимости от потребностей каждого 
дня и научатся подчеркивать свои достоинства).

Могилевская Ангелина Павловна, г. Москва (действитель-
ный член ОППЛ, психолог-консультант, магистр педагогики, 
почетный доктор метафизики (США), сертифицированный препо-
даватель ОППЛ, член СП России, единственная русская ученица 
Луизы Хей. Основатель и  научный руководитель МООО «Центр 
Психологической Устойчивости ДОМ АНГЕЛОВ»)  –   Мастер-класс 
«Они и  Мы.  Искусство общения. Как Нам общаться с  Ними?» 
(основная цель семинара –  это восстановление и сохранение вза-
имоотношений между полами. Мы пришли в этот мир, чтобы жить 
в радости и даже в счастье!)

Могилевская Ангелина Павловна, г. Москва (действительный 
член ОППЛ, психолог-консультант, магистр педагогики, почетный 
доктор метафизики (США), сертифицированный преподаватель 
ОППЛ, член СП России, единственная русская ученица Луизы Хей. 
Основатель и  научный руководитель МООО «Центр Психологи-
ческой Устойчивости ДОМ АНГЕЛОВ»)  –   Мастер-класс «Работа 
с  зеркалом или 10 Заповедей Луизы Хей» (мы  должны стать 
фанатами самих себя. Все, что мы говорим себе, должно нас под-
держивать и  побуждать любить себя, чувствовать себя хорошо 
или просто весело!)

Мусохранова Ирина Александровна, г. Калининград (дей-
ствительный член ОППЛ, аккредитованный Сертифицированный 
Консультант ОППЛ)  –   Мастер-класс «ДЕНЬГИ в  Нашей ЖИЗНИ» 
(участники проявят и  скорректируют денежные истории; осоз-
нают, сколько денег они могу позволить себе без напряжения, 
и  что можно изменить; узнают, как деньги влияют на  отношения 
с  другими людьми; осознают и  скорректируют взгляд родовой 
системы на деньги; обратят внимание на мужское и женское в за-
рабатывании денег).

Наталуха Инна Геннадиевна, г. Кисловодск (действительный 
член ОППЛ, кандидат психологических наук, кандидат экономи-

ческих наук, доцент, член правления ассоциации психологов, 
психотерапевтов и  психиатров на  КМВ (Кавказские минеральные 
воды)) –  Мастер-класс «Стратегии и тактики работы методами 
телесной терапии и интегративными технологиями с напряже-
нием и блоками в грудной клетке» (на мастер-классе участники 
узнают виды и  причины блоков в  грудной клетке, особенности 
работы с  ними. Приобретут навыки по  рассеиванию напряжения 
в теле в гомеопатических техниках телесной терапии и в интегра-
тивных технологиях).

Наталуха Инна Геннадиевна, г. Кисловодск (действительный 
член ОППЛ, кандидат психологических наук, кандидат экономи-
ческих наук, доцент, член правления ассоциации психологов, 
психотерапевтов и  психиатров на  КМВ (Кавказские минеральные 
воды))  –   Мастер-класс «Контактная импровизация и  танец 
мандала как способы спонтанного самовыражения лично-
сти» (мастер-класс направлен на стимуляцию творческого начала 
личности, расширение сферы осознания своего тела, индивидуа-
лизированное восприятие себя. Создание положительного образа 
тела, принятие тела. Метод отличается очень мягким бережным 
воздействием и в то же время оказывает мощный психологический 
эффект для тела и души).

Науменко Татьяна Константиновна и  Пилипович Ольга 
Владимировна

Науменко Татьяна Константиновна, г. Севастополь (наблю-
дательный член ОППЛ, педагог  –   психолог). Пилипович Ольга 
Владимировна, г. Севастополь (наблюдательный член ОППЛ, 
педагог  –   психолог)  –   Мастер-класс «Сундук из  прошлого» 
(участники ознакомятся с новыми технологиями работы с семьей, 
осознают патерного поведения в  сфере семейных отношений, 
приобретут силы, поддержку и  ресурс своего Рода, построят 
новые модели поведения, позволяющие гармонизировать со-
стояние семьи).

Негрышева Ирина Валериевна, г. Симферополь (консульта-
тивный член ОППЛ, практикующий психолог) –  Психологическая 
трансформационная игра «Искусство баланса» (с  помощью 
исследования 4 жизненных сфер каждого из участников: удоволь-
ствие, самореализация, свобода и  благосостояние  –   гармонизи-
ровать личностное развитие, отношения, здоровье, раскрытие 
творческого потенциала, вопросы материального благополучия).

Негрышева Ирина Валериевна, г. Симферополь (консульта-
тивный член ОППЛ, практикующий психолог) –  Психологическая 
трансформационная игра «Новый Я» (игра разработана для 
решения сложных, актуальных задач и достижения цели на основе 
модели логических уровней Р. Дилтса).

Негрышева Ирина Валериевна, г. Симферополь (консуль-
тативный член ОППЛ, практикующий психолог)  –   Мастер-класс 
по  арт-терапии «Мандала Рода» (выявление и  глубинная про-
работка семейных сценариев и  родовых психологических травм 
в  формате арт-терапии (мандалотерапия); принятие себя и  своей 
семьи, обретение уверенности в себе, построение карьеры/созда-
ние нового проекта, гармонизация взаимоотношений с  членами 
семьи, новые отношения, рождение ребёнка).

Омельянчук Алексей Викторович, г. Ялта (действительный 
член ОППЛ, врач-психотерапевт, врач психиатр-нарколог, врач пси-
хиатр, НЛП практик, преподаватель ОППЛ национального уровня, 
основатель психотерапевтического центра «Ялта –  Баланс») –  Ма-
стер-класс «Современный гипноз. Выявления и  коррекции 
подсознательных программ человека для повышения каче-
ства жизни» (участники ознакомятся с оригинальными приемами 
работы с  подсознанием, с  приёмами использования трансовых 
техник, возможностями улучшения качества жизни, коррекцией 
подсознательных программ с  использованием трансформацион-
ного гипноза).

Омельянчук Алексей Викторович, г. Ялта (действительный 
член ОППЛ, врач-психотерапевт, врач психиатр-нарколог, врач пси-
хиатр, НЛП практик, преподаватель ОППЛ национального уровня, 
основатель психотерапевтического центра «Ялта –  Баланс») – Ма-
стер-класс «Современный гипноз. Учимся мечтать» (участники 
ознакомятся с оригинальными приемами работы с подсознанием, 
с приёмами использования трансовых техник, научатся использо-
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вать неиссякаемый источник ресурсов, наполняемый в  процессе 
мечтания с использованием трансформационного гипноза).

Офицерова Лена, г. Севастополь (психолог, ведущая трансфор-
мационых игр, волшебница, взаимодейсивующая с техниками рей-
ки, тантра, цигун, симорон и осознаными сноведениями) – Тренинг 
«Aromаlad» (участники разберут аспекты классификации и  при-
менения аромамасел: сырье, наиболее яркие свойства, а главное 
воздействие эфирных масел на  психоэмоциональное состояние 
человека; соприкоснутся с  тайной Парфюмера: узнают, кто такая 
девушка корица, какой аромат связан с образом Клеопатры и чем 
мужчина Имбирь отличается от Пачули. Участники затронут тему 
Счастья и  индивидуальных Аромакодов  –   составление личных 
формул здоровья и гармонии, составят личный аромат, собранный 
своим обонянием).

Первак Виолетта Евгеньевна, г. Санкт-Петербург (действи-
тельный член ОППЛ, психолог, преподаватель, гештальт-консуль-
тант, тренер групп СПТ, супервизор помогающих профессий, 
игропрактик, сопредседатель кластера ОППЛ Игропрактика в те-
рапии и  психологическом консультировании)  –   Инновационная 
нестандартная игра «Коуч-помощь» (в  программе коуч-помо-
щи –  сочетание разных идей и методов для перевода участников 
группы в ресурсное состояние, используя интегративный подход. 
Что сейчас хотите Вы? Какую область собственной жизни хотели бы 
улучшить? Какие Ваши истинные цели? Важно понимать, что мы 
сами создаем собственную реальность и можем проявлять в ней 
все свои желания и цели!)

Потапов Павел Геннадьевич, г. Севастополь (успешный 
предприниматель более 13  лет, тренер Бизнес Молодости, учре-
дитель строительной компании Пастрой и гостевого дома Варна, 
соучредитель лесосклада Интерлес, тренер по достижению Целей, 
выпускник проектов СПАРТА и Спарта ПРО) –   Мастер-класс «Мы 
научим вас зарабатывать деньги» (наверняка многие сталкива-
ются с проблемой, когда вы –  специалист своего дела, но почему-то 
не  все, кто обращается к  вам, в  итоге становятся вашими клиен-
тами. Это из-за того, что мастер не всегда является специалистом 
по  продажам по  своей натуре, и  не  всегда умеет грамотно дого-
вориться. На  мастер-классе участники гарантированно научатся 
по-другому разговаривать к клиентами и, как следствие, увеличат 
их количество, а  следовательно  –   свою прибыль, оказывая при 
этом окажете пользу клиентам).

Ревкова Ксения, г. Симферополь (наблюдательный член ОППЛ, 
практический психолог, таролог, игропрактик, мастер тета-хилинга, 
соорганизатор фестиваля «Большая игра в Крыму») –  Трансформа-
ционная игра «Профессии» (участники смогут примерить на себя 
несколько специальностей и определить навыки, которые помогут 
достичь успеха в  выбранной профессии. Потренируются в  само-
презентации и  найдут ресурс, который поможет максимально 
эффективно действовать в новой среде. Узнают как зарабатывать 
много денег и делать это с удовольствием!)

Роговая Ольга Витальевна, г. Севастополь (действительный 
член ОППЛ, Член национальной ассоциации для развития арт-те-
рапевтической науки и практики, Действительный член Межрегио-
нальной общественной организации содействия развитию символ-
драмы Кататимно-имагинативной психотерапии, Кандидат в личные 
терапевты)  –   Мастер-класс «Ресурсные техники в  общении 
с  природой» (на  мастер-классе участники приобретут навыки 
осознанного общения с  природой, узнают о  способах получения 
ресурса от среды и использования его в повседневной жизни).

Румянцева Инга Викторовна, г. Санкт-Петербург (действи-
тельный член ОППЛ, вице-президент ОППЛ, председатель реги-
онального отделения ОППЛ в  Санкт-Петербурге и  СЗФО. Член 
наблюдательного совета Национальной саморегулируемой орга-
низации «Союз психотерапевтов и  психологов»)  –   Мастер-класс 
«Выученная беспомощность, антитезис –  активные действия, 
или что препятствует осуществлению своих желаний» (участни-
кам будут предложены практические упражнения, направленные 
на проработку выученной беспомощности и определение ресурса 
для активных действий)

Рунова Светлана Дмитриевна, г. Санкт-Петербург (дей-
ствительный член ОППЛ, член АППК Ассоциация Практических 

Психологов и  Коучей)  –   Творческая мастерская «Два полюса 
Души» (участники научатся видеть свои социальные и  другие 
роли, осознавать их и налаживать между ними контакт с помощью 
творчества, лепки из глины).

Самонова Татьяна Александровна, г. Москва (действительный 
член ОППЛ, практикующий психолог, клинический психолог, спе-
циалист по эмоционально-образной терапии, ведущая обучающих 
и тренинговых групп) –  Мастер-класс «Психосоматика лишнего 
веса» (участники познакомятся с  психологическими моделями 
возникновения лишнего веса: как влияют на состояние нашего тела 
травматические переживания в прошлом, родовые послания и се-
мейные модели пищевого поведения; узнают, как эмоции влияют 
на вкусовые предпочтения; какие функции выполняют в организме 
жировые клетки).

Самонова Татьяна Александровна, г. Москва (действитель-
ный член ОППЛ, практикующий психолог, клинический психолог, 
специалист по  эмоционально-образной терапии, ведущая обуча-
ющих и  тренинговых групп)  –   Мастер-класс «Деньги. Почему 
они не притягиваются?» (участники узнают, почему не помогают 
аффирмации; ознакомятся с психологическими модели возникно-
вения проблем в сфере денег; определят какие эмоции относятся 
к  эмоциям бедности, а  какие  –   к  эмоциям богатства; узнают, как 
влияют на наш доход негативные или позитивные установки наших 
родителей и других значимых людей; поработают с социальными 
мифами, стереотипами, табу, требованиями общества).

Светличная Людмила Анатольевна, г. Севастополь (психолог, 
сертифицированный коуч ICF, руководитель центра родительской 
культуры «СемьЯ», индивидуальный предприниматель)  –   Пу-
бличная лекция «Учимся без школы. Семья в  семейном 
образовнии» (участники раскроют возможности семьи как обра-
зовательной среды, получат информацию о юридических аспектах 
организации семейного образования, на лекции будут обозначены 
особенности психологического взаимодействия родитель –  ребе-
нок в процессе семейного образования).

Симбирёва Галина Алексеевна, г. Севастополь (аромасти-
лист) –  Мастер-класс «Парфюмерный этикет» (участники узнают, 
как создавать ароматную ауру, заявлять о себе ароматной визиткой, 
научатся читать ароматы, подбирать парфюм мужчине, узнают 
как выбрать свой аромат. Полученные знания будут закреплены 
практическим тестом по подбору аромата).

Слащёва Алина Павловна, г. Севастополь (флорист  –   деко-
ратор)  –   Мастер-класс «Композиция из  живых цветов в  де-
коративном стаканчике» (участники научаться создавать сами 
цветочные композиции, и  смогут выполнять их в  дальнейшем, 
используя необходимые для этого материалы).

Слюсарчук Ольга Васильевна, г. Симферополь (мастер зву-
ка) –  Большая группа «Гонг- медитация» (Купание в абсолютном 
звуке. Звук концентрируется в  местах, наиболее нуждающихся 
в  нём. Эти звуки не  несут в  себе опасности, лишь безграничную 
любовь и чистейшую холистику).

Соболева-Яблонская Наталья Владимировна, г. Санкт-Пе-
тербург (действительный член ОППЛ, кандидат психологических 
наук, действительный член арт-терапевтической ассоциации Рос-
сии) –  Мастер-класс «Семья в эпоху постмодерна: особенности 
работы с семьей, «подводные камни», симулякры» (на мастер-
классе участники определят основную проблему в понимании того, 
что представляет собой «семья» (как феномен) сегодня, в контексте 
современной культуры. Каковы особенности работы психолога 
с  современной семьей, каков его выбор и  ограничения, а  так  же 
место (возможность/ не возможность) экспертной позиции. Жена, 
женщина, муж, отец мать …РЕБЕНОК. Что кроется сегодня за этими 
обозначениями в постмодерне? ПРИЧИНА желания клиента).

Сорокина Татьяна Николаевна, г. Анапа (действительный 
член ОППЛ, психолог-кинезиолог, педагог, консультант по детской 
кинезиологии)  –   Мастер-класс «Кинезиология. Все о  детских, 
школьных стрессах и  их последствиях» (после посещения 
данного мастер-класса участники научатся: не  винить ребенка 
за плохие оценки и поведение; правильно и во время оказывать эф-
фективную помощь при школьном стрессе; а так же двигательным 
упражнениям, направленным на интеграцию полушарий мозга).
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Спешилова Светлана Ивановна, г. Севастополь (консульта-
тивный член ОППЛ, сертифицированный коуч ICF) –  Мастер-класс 
«Соединение внутреннего и  внешнего Я.  Как с  помощью 
принципов стильного коучинга создать образ» (участники 
мастер-класса узнают, из чего складывается первое впечатление, 
как научиться им управлять; определят ведущие «роли» в  их 
жизни, сформулируют посыл, который будет отвечать каждой 
из них и определять, что может помочь им передавать этот посыл 
окружающим).

Старовойтов Андрей Валериевич, г. Симферополь (член 
правления Восточно-Европейской Ассоциации Арт-терапии, канди-
дат психологических наук, психолог-консультант) –  Мастер-класс 
«История детских воспоминаний» (в ходе мастер-класса участни-
ки познакомятся с техниками работы с детскими воспоминаниями. 
Рассмотрят влияние детского опыта на  события последующей 
жизни человека).

Старостин Олег Альбертович, г. Санкт-Петербург (руководи-
тель модальности «Песочная терапия» ОППЛ, Супервизор и Прези-
дент Ассоциации песочной терапии, врач-психотерапевт, кандидат 
медицинских наук, автор метода интегральной песочной терапии – 
«плассотерапия») –  Мастер-класс «О раскрытых секретах песка 
в современной песочной терапии» (в ходе мастер-класса участ-
ники познакомятся с  определением и  многообразием методов, 
направлений и техник песочной терапии. Узнают об особенностях 
формирования терапевтических отношений в  песочной терапии. 
Приобретут практические навыки распознавания и  осознавания 
собственных контртрансферов и трансферов своих клиентов).

Старостин Олег Альбертович, г. Санкт-Петербург (руко-
водитель модальности «Песочная терапия» ОППЛ, Супервизор 
и  Президент Ассоциации песочной терапии, врач-психотерапевт, 
кандидат медицинских наук, автор метода интегральной песочной 
терапии  –   «плассотерапия»)  –   Мастер-класс «Авторский метод 
интегральной песочной терапии-плассотерпия. Возможности 
применения подвижного (кинетического) песка в психологи-
ческом консультировании и  психотерапии диад (родители-
дети, сиблинги, пары» (в ходе мастер-класса участники получат 
знания о  современном методе интегральной песочной терапии-
плассотерапии, научатся применять отдельные техники метода, 
обретут начальные навыки применения подвижного песка для 
психологического консультирования и  психотерапии различных 
категорий клиентов).

Степанова Оксана Владиславовна, г. Краснодар (наблю-
дательный член ОППЛ, педагог-психолог, действительный член 
Международного Союза Сказкотерапевтов, член Южно-Российской 
Гильдии Психотерапии и  тренинга)  –   Мастер-класс «Сказочные 
метафорические карты  –   помощники. Авторская методика 
работы М.А.К. и Сказкотерапия» (представленные в программе 
мастер-класса авторские колоды смогут дать участникам возмож-
ность познакомиться с  методом Комплексной Сказкотерапии, 
апробировать разные колоды авторскими колодами сказочных 
МАК, освоить методику их использования как средства развития 
и коррекции личности, сформировать профессиональные компе-
тенции психолога в области использования метафорических карт 
в контексте сказкотерапии).

Степанова Оксана Владиславовна, г. Краснодар (наблю-
дательный член ОППЛ, педагог-психолог, действительный член 
Международного Союза Сказкотерапевтов, член Южно-Российской 
Гильдии Психотерапии и  тренинга)  –   Творческая мастерская 
«Музыкальные Сказки для Души. Авторская методика работы 
в  контексте Музыкотерапии, М.А.К. и  Сказкотерапии» (пред-
ставленный в программе творческой мастерской авторский набор 
«Музыкальные Сказки для Души» даст участникам возможность 
познакомиться с  авторской разработкой в  контексте Музыкоте-
рапии, МАК и  Сказкотерапии, апробировать 3 варианта работы 
с музыкальными МАК, освоить методику использования с набором 
как средство развития и коррекции личности; сформировать про-
фессиональные компетенции психолога в области использования 
метафорических карт в контексте сказкотерапии).

Суоми Ирина Павловна, Финляндия, г. Туусула (кандидат пси-
хологических наук, доцент, член-корреспондент Международного 

Союза Сказкотерапевтов) –  Мастер-класс «Прими Благословение 
своего Рода» (участники познакомятся с  теоретическими и  пра-
ктическими принципами работы с Родом на основе Комплексной 
Сказкотерапии и  Интегративной психологии, что позволит им 
углубить осознавание своих истоков, корней и  предназначения 
в этом мире).

Сурина Лидия Алексеевна, г. Москва (кандидат химических 
наук, аналитический психолог, психотерапевт, действительный член 
и сопредседатель модальности «Юнгианский анализ» ОППЛ, личный 
терапевт, супервизор и  преподаватель международного уровня 
ОППЛ, руководитель психологического центра «Творчество жиз-
ни»). Корнейчук Николай Анатольевич, г. Москва (программист, 
дизайнер)  –   Трансформационня настольная игра «AstraLida: 
аспекты и  планеты» (игра позволяет осознать своё внутреннее 
состояние в  текущей жизненной ситуации с  помощью архетипов 
планет и  их астрологических аспектов, которые формируются 
в  ходе игры, и  получить возможность проработать свои пробле-
мы на глубинном архетипическом уровне, осознав их проявления 
в конкретных жизненных обстоятельствах).

Сурина Лидия Алексеевна, г. Москва (кандидат химических 
наук, аналитический психолог, психотерапевт, действительный 
член и сопредседатель модальности «Юнгианский анализ» ОППЛ, 
личный терапевт, супервизор и  преподаватель международного 
уровня ОППЛ, руководитель психологического центра «Творчество 
жизни»)  –   Мастер-класс «Авторские Метафорические карты 
AstraLiS “Архетипы планет в знаках Зодиака” Лидии Суриной» 
(использование данных метафорических карт позволяет работать 
с человеческими запросами различного экзистенциального уров-
ня  –   личностная и  творческая реализация человека, осознание 
собственных талантов и потенциальных возможностей, источники 
и пути решения проблем, восстановление связи с Самостью, обна-
жение и осознание глубинных архетипических процессов, доступ 
к которым другими методами затруднён).

Тимербулатов Ильгиз Фаритович, г. Уфа (действительный 
член ОППЛ, член Национальной медицинской палаты, Российское 
общество психиатров, Главный врач ГАУЗ Республиканского клини-
ческого психотерапевтического центра Министерства) –   Публич-
ная лекция: «Риски терапии депрессивных состояний в психо-
логической практике» (участники узнают о видах депрессивных 
состояний, в научно-популярной форме ознакомятся с этиологией 
и патогенезом и, соответственно, определят те состояния, которые 
лучше коррегировать у психолога, а также те границы, за которые 
психолог не  должен переступать в  стремлении помочь клиенту, 
своевременно направив такого человека к врачу –  психотерапев-
ту или психиатру. Узнают какие могут быть обоюдные риски (как 
для клиента, так и для терапевта) при подборе неверной тактики 
ведения таких пациентов).

Тимербулатов Ильгиз Фаритович, г. Уфа (действительный член 
ОППЛ, Доктор медицинских наук, профессор, член Национальной 
медицинской палаты, Российское общество психиатров, Главный 
врач ГАУЗ Республиканского клинического психотерапевтическо-
го центра Министерства)  –   Публичная лекция: «Суицидальное 
поведение: мифы и  реальность» (участники разберут основ-
ные мифы о  самоубийстве и  самоубийцах, на  основе глубокого, 
но в то же время увлекательного анализа трансформации пробле-
мы как в историческом, философском, религиозном, так и медико-
биологическом и в частности психиатрическом понимании данного 
феномена, определят основные пути профилактики в  разрезе 
различных поло-возрастных групп).

Тимербулатов Ильгиз Фаритович, г. Уфа (действительный член 
ОППЛ, Доктор медицинских наук, профессор, член Национальной 
медицинской палаты Российское общество психиатров, Главный 
врач ГАУЗ Республиканского клинического психотерапевтического 
центра Министерства) –   Публичная лекция «Синдром эмоцио-
нального выгорания, связанный с  деятельностью специали-
стов помогающих профессий» (участники ознакомятся с синдром 
эмоционального выгорания как профессиональное заболевание 
людей, работающих в системе человек-человек. Разобрать данную 
аксиому в  контексте приложения к  реалиям сегодняшнего дня 
на  примере медицинских работников системы государственного 
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здравоохранения. Определить отличие рассматриваемого состоя-
ния и т. н. профессиональной деформацией специалиста. Усвоить 
основные постулаты профилактики синдрома эмоционального 
выгорания как на личностном, так и на организационном уровнях).

Тимофеева Светлана Владимировна, г. Москва (системный 
семейный психотерапевт, член Общества Семейных Консультантов 
и  Психотерапевтов, Сообщества Эмоционально Фокусирован-
ных) –  Мастер-класс «Эмоционально-фокусированная терапия: 
любовь и  близость в  супружеской паре» (участники научатся 
видеть негативные циклы коммуникации в паре, работать с гневом 
партнера, делать эффективные интервенции в работе с супругами).

Тимофеева Светлана Владимировна, г. Москва (системный 
семейный психотерапевт, член Общества Семейных Консультантов 
и Психотерапевтов, Сообщества Эмоционально Фокусированных) – 
Публичная лекция «Оценка рисков насилия в  работе семей-
ного консультанта. Этические аспекты» (участники научатся 
оценивать риски насилия, понимать когда нельзя работать с парой, 
понимать когда границы конфиденциальности могут меняться).

Халфина Регина Робертовна, г. Уфа (д  октор биологических 
наук, доцент, профессор кафедры психологического сопровожде-
ния и  клинической психологии, медицинский психолог)  –   Мас-
тер-класс «Работа по  профилактике виктимного поведения 
подростков» (участники получат простую, но эффективная схему 
работы с  подростками, с  целью профилактики виктимного пове-
дения и повышения самооценки с использованием психотерапев-
тических приёмов и проективных методик).

Хижняк Юлия Сергеевна, г. Симферополь (личный помощник 
президента Международной Академии Общественного Развития –  
Институт Гармоничного Развития Человека) –  Мастер-класс «Мое 
тело говорит!» (участники узнают, где, когда и как формируются 
зажимы в теле, каковы последствия и как с ними работать).

Хох Ирина Рудольфовна, г. Уфа (действительный член ОППЛ, 
кандидат психологических наук, доцент, заведующий отделом 
психологического сопровождения и  профилактики с  телефоном 
доверия, медицинский психолог высшей квалификационной ка-
тегории)  –   Мастер-класс «Психологические техники работы 
с несовершеннолетним суицидентом» (на мастер-классе будут 
показаны психологические техники работы с несовершеннолетним 
суицидентом, в  зависимости от  выявленного в  ходе консульта-
ции с  ним симптома-мишени для психотерапевтической работы. 
Показанные техники отличаются простотой, но  неоднократно 
в консультативной практике подтвердившие свою эффективность).

Чугуева Алла Михайловна, г. Москва (действительный член 
ОППЛ, член Общества Системных Семейных Консультантов 
и  Психотерапевтов, член Международной Ассоциации Игропрак-
тиков, руководитель студии психологических игр «Рефлексия»)  –   
Трансформационная игра «Т-Перспектива» в  краткосрочной 
психотерапии (участники познакомятся с  трансформационной 
игрой «Т-Перспектива» (А Чугуева, Е Михеева, г Москва), как с ин-

струментом психотерапевтической практики, создадут желаемое 
будущее и  протестируют его, проживать через метафорические 
ассоциативные карты и различные игровые задания).

Чуйко Елена Борисовна, г. Севастополь (наблюдательный член 
ОППЛ, владелец ТМ Global Color, директор ИП Чуйко  Е.  Б., член 
общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 
представитель Уполномоченного по  защите прав предприни-
мателей в  г. Севастополе в  сфере коммуникационных платформ 
и  локаций, эксперт Агентства стратегических инициатив в  г. Се-
вастополе) –  Мастер-класс «Новый формат имиджа и рекламы 
личного бренда, бренда компании, мероприятия, методики» 
(довести до аудитории мероприятия новый формат имиджа и ре-
кламы личного бренда, бренда компании, мероприятия новым 
действенным маркетинговым инструментам для продвижения 
на  рынке личного бренда, компании, организации, школы, мето-
дики, мероприятия и. т. д.)

Шандро Анжелика Владимировна, г. Красноярск (наблю-
дательный член ОППЛ действующий Член Международного 
Атртерапевтического Клуба (МАК)) – Психологическая гостиная 
«Река моей жизни» (основная задача психологической гости-
ной  –   понять, что река-жизнь, по  которой вы плывете, –   и  есть 
вы сами; осознать себя в  этом мире. До  этого вы бессознательно 
отдавались реке и  говорили: «что Бог ни  делает, все к  лучшему». 
Теперь вы понимаете, что творец вашей жизни –  это вы сами. На ма-
стерской каждый участник создаёт свой арт-объект, работа над 
которым позволяет мобилизовать ресурсное состояние, осознать 
отношение к своей жизни, развить умение создавать гармоничное 
пространство вокруг себя, овладеть практиками самоподдержки 
и саморазвития).

Швец Екатерина, г. Москва (психолог-ароматерапевт)  –   Мас-
тер-класс «Ароматы как ресурс» (участники узнают, как сделать 
аромамасла своим ресурсом, как подобрать своё сигнатурное ма-
сло, как правильно использовать аромамасла ежедневно, получат 
ответы на частые вопросы, которые задают новички; смогут прио-
брести масла, аромакулоны и записаться на личную консультацию).

Шитикова Марина Николаевна, г. Севастополь (наблюда-
тельный член ОППЛ, психолог 1 категории Центра карьерного 
роста и личностного развития ФГАОУ ВО «СевГУ») –  Мастер-класс, 
группа личностного роста «Благодарность, как основа благо-
получия» (участники соприкоснутся с миром психодрамы, получат 
понимание того, как трансформировать негативное отношение 
к человеку в позитивное).

Шитикова Марина Николаевна, г. Севастополь (наблюдатель-
ный член ОППЛ, психолог 1 категории Центра карьерного роста 
и личностного развития ФГАОУ ВО «СевГУ») –  Мастер-класс, груп-
па личностного роста «Олимпийские боги в  каждом из  нас: 
психодраматическое исследование» (участники соприкоснутся 
с миром психодрамы, получат понимание того, как трансформиро-
вать негативное отношение к человеку в позитивное).

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПСИФЕСТА«ВЕСЕЛИМСЯ ВМЕСТЕ»

Дата, время Событие Содержание Место проведения, ведущие
26.06.19
среда

Вечерняя гости-
ная «Встреча 
друзей»

Крым встречает!
Гастроужин «Крым на тарелке»
Дегустация крымских вин
Открытый танцевальный мастер-класс «Латина»
Знакомство, встречи, общение, ожидания
Игры, конкурсы
Танцевальный флешмоб «Энергия движения»

Апартаменты Херсонес
ресторатор Светлана Анисовец (ресторан «Парадиз»),
Елена Горбач,
Надежда Антипова,
Танцевальный клуб Jazz-Dance –1
  Юлия и Александр Яковлевы, Светлана Калинкина, Юрий Булгаков

27.06.19
четверг

Морская вече-
ринка «Вместе 
с морем»

Морская экскурсия по центральной бухте города
Знакомство, общение
Игры, конкурсы
Песни под гитару
Фуршет

Корабль
Елена Горбач

28.06.19
пятница

Вечеринка 
в стиле Flash 
«Легкость им-
провизации»

Playback ТЕАТР
Искусство импровизации
Танцевальные импровизации «Танец огня»
Винный сет
Встречи, общение
Игры, конкурсы

Апартаменты Херсонес
Артисты театра Playback,
Елена Горбач,
Надежда Антипова
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29.06.19
суббота

Бальный вечер 
Псифеста «Море 
в сердце»

Фуршет
Бальный парад
Бальные игры, конкурсы
Мой бальный образ
Живая музыка: от классики до модерна
В ритме танца
«Званый ужин» –  cтоловый этикет
Специальное меню
Дегустация крымских вин
Танцевальный флешмоб «Энергия движения»

Апартаменты Херсонес
Танцевальный клуб Jazz-Dance –  Юлия и Александр Яковлевы, 
Светлана Калинкина,
Ресторатор Светлана Анисовец,
Савва Ларичев,
Елена Горбач,
Анна Енакиева

30.06.19
воскресенье

Арт-вечеринка
«Играй. Твори. 
Создавай!»

Босоногая вечеринка
Танце-двигательный мастер-класс «Танец земли»
Барбекю-меню и коктейль-бар на летней площадке
Игры, общение, танцы

Апартаменты Херсонес
ресторатор Светлана Анисовец,
Ангелина Могилевская,
Елена Горбач

01.07.19
понедельник

Вечеринка со 
смыслом «До 
скорой встре-
чи!»

Театр на подушках «Суфийские притчи»
Заказное меню на свой вкус
Общение, игры, конкурсы, обратная связь,
«Как это было» завершение фестиваля
Танцевальный флешмоб «Энергия движения»

Апартаменты Херсонес
ресторатор Светлана Анисовец,
Елена Горбач,
перкуссионист Надежда Антипова, Дмитрий Попов

Дорогие коллеги и наши друзья!

Приглашаем вас к участию в красивом событии в честь Международного Психологического Фестиваля 
ОППЛ!

Бальный вечер «Море в сердце»
29 июня 2019 г. в 18.30

«Море –  это вечное движение и любовь, вечная жизнь!»
Наш бал пронизан атмосферой красивого легендарного города 

у моря –  Севастополя!
Торжественный вечер бала  –   это отличная возможность оку-

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

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

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

Авторы концепции Бального вечера «Море в  сердце»: Танце-
вальный клуб Jazz-Dance –  Юлия и Александр Яковлевы, Светлана 
Калинкина, Инга Румянцева, Инна Зезюлинская.

В программе:
• Выступление почетных гостей Псифеста;
• Живая музыка от инструментального дуэта (скрипа и фортепиано) 

«Эльфина»: Погуляева Ольга Владимировна (скрипка) и Поморева 
Татьяна Михайловна (фортепиано);

• Выступление юных скрипачей Блюмина Матвея, Блюмина Тимо-
фея, Белугиной Анастасии;

• Бальный парад;

• Мастер-классы по  бальным танцам  –   Танцевальный клуб «Jazz-
Dance» –  Юлия и Александр Яковлевы, Светлана Калинкина;

• Рекомендации от эксперта в вопросах моды и стиля Саввы Лари-
чева «Личный бренд. Как одеться на праздник, чтобы блистать!»;

• Танцевальные и  эстрадные номера от  профессиональных ар-
тистов;

• Уникальный бальный образ;
• Авторский гастроужин от Светланы и Игоря Анисовец и ресто-

рана «Парадиз»;
• Дегустация крымских вин;
• Столовый этикет с мастером этикета Анной Енакиевой;
• Розыгрыш призов и подарков;
• Танцевальный флешмоб «Энергия движения».

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

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

Ведущие вечера: Савва Ларичев и Елена Горбач
Начало Бального вечера «Море в сердце» в 18.30
Предварительная регистрация обязательна!
Стоимость входного билета:

• до 20 июня –  2500 руб.
• с 21 июня –  3000 руб.
• В день бального вечера –  3500 руб.

Вопросы по оплате и регистрации:
Инна Алексеевна Зезюлинская, моб. +7 (978) 852–74–03, 
palgold@mail.ru,
Инга Викторовна Румянцева, моб. +7 (911) 221–33–32, 
ing900@yandex.ru.

ДРУЗЬЯ-МУЗЫКАНТЫ ПСИФЕСТА

Матвей Блюмин

Матвей Блюмин родился в  2004 г. в  Севастополе. Первым пе-
дагогом по  скрипке стал В.  И.  Бадаев (ДМШ № 8, г. Севастополь), 
далее Матвей продолжил обучение у  педагогов А.  В.  Васильевой 
и Т. Г. Апариной  (ДМШ № 1 г. Севастополь.)

С  2015  года учится и  живет в  Москве, в  семье своего педагога 
Марии Белугиной. В 2018 года вместе со своим педагогом вошел 
в состав «Мастерской Скрипичного Искусства», созданной в Москве 
одним из  основателей квартета им.  Давида Ойстраха  –   Федором 
Белугиным.

За  время своего обучения Матвей стал лауреатом и  облада-
телем Гран-При более 20 национальных и  международных кон-

курсов. Среди них: Международный конкурс «The 21st Century 
Art» (Фуншал, Португалия 2014, I  премия), II Открытый конкурс 
скрипачей и виолончелистов им.Л.Когана (Украина 2014, I премия), 
VII Международный конкурс юных скрипачей BRAVO (Намюр, 
Бельгия 2014, I  премия), Международный конкурс «Посвящение 
Сергею Прокофьеву» (Москва, 2015, Гран-при), XIV Международ-
ный конкурс «Rotary» (I премия, 2016), IV Международный конкурс 
скрипачей и  струнных квартетов им.  Л.  Ауэра (Санкт-Петербург, 
1 премия), XXIV Международный конкурс скрипачей им. Андрэа 
Постаккини (Фермо, Италия, Гран-при, 2017). Победитель Все-
российского телевизионного конкурса талантов «Синяя Птица» 
(Москва, 2017).
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Матвей принимал участие во  многих международных фести-
валях: XII Международный фестиваль «Москва встречает друзей» 
(2014), X международный фестиваль камерной музыки «Ирина 
Кандинская и  Персона приглашают…» (Тольятти, 2015), Междуна-
родный Glafsfjorden Festival (Арвика, Швеция, 2018), V Молодежный 
фестиваль искусств под управлением Екатерины Мечетиной «Зе-
леный шум» (Сургут, 2017), Музыкальный фестиваль под управле-
нием Дениса Мацуева«Crescendo» (Сочи, 2018), Международный 
фестиваль «Денис Мацуев представляет…» (Екатеринбург, Пермь, 
Оренбург, Набережные Челны и др., 2018) Музыкальный фестиваль 
«Посвящение Давиду Ойстраху» –   художественный руководитель 
Федор Белугин (Архангельск, Севастополь 2017, 2018). Является 
стипендиатом Фонда В.  Спивакова, стипендиатом фонда «Новые 
имена» и Международного Фонда «Guarneri Foundation».

В  качестве солиста выступает в  лучших концертных залах Рос-
сии –  в Большом зале МГК им. П. И. Чайковского, Концертном зале 
им П. И. Чайковского, Капелле им. М. И. Глинки в Санкт-Петербурге 
и др. Неоднократно выступал как солист с Севастопольским сим-
фоническим оркестром, АСО Крымской филармонии, Камерным 
оркестром KREMLIN, Оркестром Тольяттинской филармонии, Ко-
стромским Губернским симфоническим оркестром, ГКО «Московия» 
под управлением Э.  Грача, ГАСО под управлением В.  Федосеева. 
Неоднократно выступал в ансамбле совместно с квартетом имени 
Давида Ойстраха.

Выступления Матвея транслировались на телеканале «Культура», 
«Россия-1». По заказу Министерства культуры РФ в 2018 году был 
снят фильм с участием Матвея Блюмина о музыкальных талантах 
России.

Тимофей Блюмин

Тимофей Блюмин родился в  Севастополе 1  ноября 2007  года. 
В  6  лет начал своё обучение игре на  скрипке в  Севастопольской 
музыкальной школе им. Римского-Корсакова –  педагог Васильева 
Антонина Васильева.

Тимофей является ежегодным (с 2014 по 2018 гг.) победителем Ре-
спубликанского конкурса «Юный виртуоз», победителем междуна-
родного конкурса молодых исполнителей «Крымская Весна», 2017 г., 
международного конкурса «Призвание –  музыкант», регионального 
смотра-конкурса им. П. И. Чайковского, международного конкурса 
«Посвящение Сергею Прокофьеву», обладателем Гран-при XVllll 
Регионального конкурса молодых музыкантов им. Д. Кабалевского, 
2017 г., обладателем Гран-при международного фестиваля конкурса 
«Созвездие талантов на Крымском берегу», 2018 год.

В  2019  году становится учеником «Мастерской Скрипичного 
Искусства», созданной в  Москве одним из  основателей квартета 
им. Давида Ойстраха –  Федором Белугиным.

Педагог –  Мария Белугина.

Анастасия Белугина

Анастасия Белугина родилась в  2009 г. в  семье музыкантов.  
Занимается на  скрипке в  «Мастерской Скрипичного Искусства» 
в  классе своего преподавателя и  мамы Белугиной Марии Анд-
реевны. Отец  –   Белугин Федор Жоресович, один из  участников 
и основателей квартета имени Давида Ойстраха, художественный 
руководитель «Мастерской Скрипичного Искусства».

Несмотря на свой юный возраст, Анастасия имеет немалый опыт 
игры на концертной сцене.

Неоднократно выступала в качестве солиста с камерным орке-
стром в  России (Москва 2018, Севастополь 2017, 2018, Кострома, 
2018) и Швеции (Катринехольм, 2016). Помимо скрипки, увлекается 
балетом и театральными постановками.

Мария Белугина

Мария Белугина родилась и  получила начальное музыкальное 
образование во Владимире. В 1997 году поступила в Московский 
музыкальный колледж имени Гнесиных, в  2006  году окончила 
Московскую Государственную консерваторию имени П.  И.  Чай-
ковского (класс заслуженного артиста России, профессора 
Алексея Кошванца). В  составе камерных ансамблей гастролиро-
вала в  России, а  также, в  Бельгии, Испании, Италии и  Швеции.  

 
С  2006  года начала активно заниматься педагогической деятель-
ностью. С 2011 по 2018 годы была одним из ведущих преподавате-
лей музыкального колледжа и школы им. Гнесиных. За время своей 
педагогической деятельности ученики Марии добились высоких 
профессиональных результатов: многие из  них стали лауреатами 
международных конкурсов, участвовали в  отчетных концертах 
колледжа, выступали с симфоническим оркестром.

В  2015  году Мария, совместно со  своим супругом, артистом 
квартета имени Давида Ойстраха Федором Белугиным при-
няли решение поддержать молодого талантливого скрипача 
из  Севастополя  –   Матвея Блюмина, благодаря чему Матвей 
стал учится в  школе имени Гнесиных в  классе Марии Белугиной 
и  проживать совместно со  своими педагогами  –   семьей Белу-
гиных. В  2018  году Мария вошла в  состав «Мастерской Скри-
пичного Искусства» созданной в  Москве Федором Белугиным.  
За  время этого творческого тандема Матвей добился боль-
ших результатов в  профессиональном и  концертном направ-
лении, став победителем международного конкурса имени 
Л.  Ауэра (Санкт-Петербург, 2017, международного конкур-
са «Rotary», обладателем Гран-При международного кон-
курса А.  Постаккини (Италия, Фермо), а  также победителем 
телевизионных конкурсов «Щелкунчик» и  «Синяя Птица».  
Мария Белугина неоднократно участвовала в  жюри различных 
юношеских музыкальных конкурсов. Регулярно дает мастер-
классы в различных городах России. В 2018 году являлась членом 
экспертной комиссии фонда «Новые имена» под руководством 
Дениса Мацуева.

Также Мария является одним из  организаторов фестивалей 
камерной музыки «Посвящение Давиду Ойстраху» в Архангельске 
и Севастополе (2016, 2017, 2018).

Виктория Вохмянина

Виктория Вохмянина  –   лауреат международного конкур-
са «Самородки», лауреат регионального конкурса «Таланты 
Севастополя» в  вокальном жанре. В  мае получила диплом 
с  отличием об  окончании музыкальной школы по  классу 
фортепиано. Победитель всероссийского конкурса «Живая 
классика». Участница школы-студии Аллы Духовой «TODES». 
Поет, играет на  фортепиано, читает прозу, танцует современные 
танцы.

Шоу-группа «Сюрприз»

Шоу-группа «Сюрприз» создана в 1992 году. За годы своей твор-
ческой деятельности «Сюрприз» дал сотни концертов для детей 
и  взрослых, для ветеранов и  моряков Черноморского флота РФ, 
гостей города. Коллектив неоднократный лауреат и  дипломант 
международных, всероссийских и  региональных конкурсов. Ему 
аплодировали Болгария и  Польша, Москва и  Санкт-Петербург, 
Новороссийск, Ялта, Сочи. Солисты  –   участники престижных 
программ в  Кремлевском Дворце, МДЦ «Артек» и  телепроекта 
«Голос Дети». В составе более 70 человек в возрасте от 5 до 18 лет.

Педагогический состав:
Основатель и  художественный руководитель  –   Заслуженный 

работник культуры АР Крым, отличник образования Украины, ка-
валер Почетного знака «За вклад развития культуры Севастополя» 
Лавровская Марина Юрьевна.

Педагог по эстрадному вокалу –  Вольская Наталья Анатольевна.
Хореографы  –   Нехаева Ирина Юрьевна и  Нехаева Светлана 

Арефьевна.
Концертмейстер –  отличник образования Украины Процко Алек-

сей Анатольевич.
Художники по свету –   отличник образования Украины Чигирик 

Алексей Валентинович и Лавровский Игорь Александрович.
Сюрприз! Пойте с нами вместе!
Сюрприз! Танцуйте лучше нас!
Сюрприз! Будут новые песни!
Мы уверяем в этом вас!
Сюрприз – это с моря бриз.
Сюрприз – это по лестнице ввысь.
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Сюрприз – это улыбки и смех.
Сюрприз – это радость для всех!

Образцовый духовой оркестр Дворца детского 
и юношеского творчества

Образцовый духовой оркестр Дворца детского и  юношеского 
творчества (ДДЮТ) –  лауреат международных конкурсов. Руково-
дитель и дирижер –  Отличник образования Украины, Заслуженный 
работник культуры АР Крым Евгений Насонов.

Ансамбль классического танца «Надежда»

Ансамбль классического танца «Надежда» существует более 
25  лет. В  ансамбле в  настоящее время занимается 70 детей. 
Коллектив имеет богатую историю и  является лауреатом и  обла-
дателем Гран При многих танцевальных конкурсов: «Крымский 
мир. Созвездие», «Хрустальная туфелька», «Танцевальное при-
знание Крыма», «Зимняя Звезда», «Крымский Трофей» и  других.  
В  реперт уаре ансамбля, кроме танцевальных компози-
ций и  вариаций из  классических балетов, есть также хо-
реографические отрывки из  современной хореографии 
и  детские танцы, поставленные для маленьких танцовщиц.  
Руководитель ансамбля –  Галина Вавилова, балетмейстер –  заслу-
женный деятель искусств Крыма, лауреат Государственной премии 
Крыма Елена Ольховская.

Ансамбль сеньоров Клуба бального танца на базе 
Культурно-информационного Центра ГБУК КИЦ 

танцевального клуба «Мириданс»
Танцевальный клуб «Мириданс» на базе Культурно-информаци-

онного Центра (ГБУК КИЦ) –  одна из самых больших танцевальных 
площадок в городе Севастополе.

Червева Надежда Андреевна, на базе Культурно-информацион-
ного центра (директор –   заслуженный работник культуры Украи-
ны, кавалер ордена княгини Ольги Зенина Татьяна Викторовна), 
создала группу сеньоров, принимавшую участие в  отчётном 
концерте образцового ансамбля бального танца «Мириданс», где 
Надежда Андреевна работает балетмейстером, а так же является 
спортивным судьёй «Всероссийской федерации танцевального 
спорта и  акробатического рок-н-ролла», тренером спортивных 
танцев на колясках города Севастополя, центра адаптированного 
спорта «Инваспорт».

Управление по  делам молодёжи и  спорта наградило Надежду 
Андреевну дипломом в  номинации «Лучший тренер 2017  года». 
А её ученик, трёхкратный чемпион России, финалист Кубка Мира 
по  танцы на  колясках Игорь Давыдов стал обладателем диплома 
«Спортсмен года» в 2014, 2017 и 2018 году. Дуэт Игорь и Юлия Да-
выдовы по спортивным танцам на колясках так же приняли участие 
в отчётном концерте «Мириданс».

Ансамбль –   это слаженная команда дуэтов. Хотите чувствовать 
себя уверенно в любой жизненной ситуации? Научитесь танцевать. 
А  если ваши родители не  сделали вам такого подарка в  детстве, 
наверстать упущенное можно в любом возрасте. В 2018 году обра-
зовался ансамбль взрослых людей разных профессий. Это –  смелые 
целеустремлённые люди, которые в первый раз оказались на сцене. 
Приложили максимум усилий к своему внешнему виду, элегантные 
дамы и кавалеры исполнили свой первый танец «Фигурный вальс», 
покарали зрителя, вызвали громкие овации публики и море поло-
жительных эмоций. Смогли донести до зрителя ту любовь к пре-
красному которая рождается в наших душах. Мы говорим: любви 
и танцам все возрасты покорны.

Файер-шоу от Anna NatАna

Anna NatАna –  крымская «фаерщица». В переводе с санскрита –  
«танец», «театральное представление». Именно это она старается 
сделать основой своих выступлений. Ей нравится сочетать технику 
владения реквизитом с  элементами хореографии, добавляя тем 
самым зрелищности, торжественности и  красоты, ведь огненно-
пиротехническое шоу  –   это завораживающее зрелище, которое 
всегда оказывается яркой и красивой точкой любого мероприятия.  
А  световые и  неоновые шоу по  зрелищности и  красоте ничуть 

не  уступают огненным. И  даже имеют перед ними ряд преиму-
ществ, в  числе которых  –   возможность проводить его в  любом 
закрытом помещении, а также разработка уникальных зрительных 
образов, надписей и логотипов. Таким образом, с помощью одного 
танца Anna NatАna раскрывает индивидуальность Псифеста.

Мастерство fireshow NatAna начала осваивать ещё в  2007  году 
в  Симферополе, чуть позже стала инициатором и  соучреди-
телем первого в  Крымской столице театра огня «Оберег», 
который был довольно известен как в  Крыму, так и  за  его 
пределами. Вместе они создали такие огненно-театральные 
постановки как «Сказание о  ведьме», «Живые изваяния», 
«Страна Кукол», «Fallout», «Чёрно-белое» и  многие другие.  
В  2008  году выступала в  тандеме с  коллективом «Солнцеворот», 
участвовала во  многих спектаклях и  постановках, неоднократно 
выступала сольно в различных уголках Крыма, в 2011 году вместе 
со своим коллективом выступила на знаменитом Международном 
Фестивале Огня в Киеве (Kiev Fire Festival).

С 2015 года выступает с сольными огненно-пиротехническими, 
световыми, неоновыми программами, тесно сотрудничает с  кол-
лективом цирка «Урал», г. Екатеринбург.

«Я всегда рада идти навстречу людям и  получаю удовольствие 
от  создания новых номеров и  воплощения новых идей! Я  готова 
работать ради Ваших улыбок и хорошего настроения!»,

Anna NatAna

Танцевальный клуб «Jazz-Dance»: Юлия 
и Александр Яковлевы, Светлана Калинкина

Руководители и солисты танцевального клуба «Jazz-Dance» Юлия 
и Александр Яковлевы –  постоянные участники Севастопольского 
офицерского бала, несколько лет занимаются историческими баль-
ными танцами, ведут направление социальных танцев, таких, как 
фокстрот, танго, вальс в танцевальном клубе «Jazz-Dance».

Калинкина Светлана Вячеславовна –  официальный представитель 
Крымской государственной филармонии, организатор концертной 
деятельности.

Горбач Елена Владимировна и Горбач Владислав 
Ратмирович (7 лет)

Горбач Елена Владимировна, г. Севастополь –  специалист по ког-
нитивному развитию, психолог для детей с  ОВЗ, коуч, фотограф, 
ведущая и просто творческая личность.

Горбач Владислав Ратмирович (7 лет) –  будущий второклассник.
Акройога  –   это отдых для души с  задействованием тела, это 

удовольствие от  взаимодействия с  партером, это чудесное по-
слевкусие от  получившегося элемента, это открытие новых уди-
вительных возможностей своего тела, это доступно каждому (нет 
ограничений возраста).

«Двое создают шедевр, как понимать друг друга без слов…».
Акройога  –   грациозное сочетание акробатических элементов 

с  плавностью йоги. Акройга  –   это стопроцентное доверительное 
отношение партнеров, чувствование друг друга, взаимопонимание 
и поддержка.

Инструментальный дуэт (скрипа и фортепиано) 
«Эльфина»: Погуляева Ольга Владимировна 

и Поморева Татьяна Михайловна
Инструментальный дуэт (скрипа и  фортепиано) «Эльфина» 

Погуляева Ольга Владимировна (скрипка) и  Поморева Татьяна 
Михайловна (фортепиано)  –   лауреаты международных и  респу-
бликанских конкурсов. В 2016 году в качестве участников творче-
ского коллектива «Три апельсина» стали лауреатами и  получили 
диплом первой степени на  Международном конкурсе-фестивале 
«София-Русь» (г. Москва), представив жюри авторский курс му-
зыкально-театральных представлений. Курс получил признание 
общественности города Севастополя (имеются благодарствен-
ные письма городских учреждений культуры и  образования).  
Репертуар инструментального дуэта (скрипа и фортепиано) «Эль-
фина», состоит из произведений различного жанра и стиля:
1. Музыка барокко  –   Г.  Перселл «Алеманда», Country dance, Жига, 
И. Бах, Ф. Гуно «Ave Maria»;
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2. Венские классики  –   И.  Гайдн «Серенада, Рондо в  венгерском 
стиле»;
3. Салонная музыка 19 века –  Ф. Крейслер «Муки любви», Синкопы, 
Л. Годовский «Старая Вена»;
4. Танго И. Альбениса, А. Пьяццолло;

5. Кантри –  канадские песни, в том числе «Верхом на осле»;
6. Джазовые пьесы  –   И.  Фролова «Мелодия», Дж.  Берк «Платье 
в горошек и лунный свет», Дж. Гершвин «Любимый мой»;
7. Французская музыка –  Клод Болинг «Сентименталь», Ирландия.

МОЛОДЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА ПСИФЕСТА «ВСТРЕЧИ С МАСТЕРАМИ»
Волонтеры псифеста

В Псифесте в качестве волонтеров принимают участие студенты 
психологического факультета Гуманитарно-педагогического инсти-
тута Севастопольского государственного университета.

В течение всей программы фестиваля студенты имеют возмож-
ность участвовать в проекте МОЛОДЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА «Встречи 
с мастерами».

Руководители программы: Авдеева Ирина Николаевна  –   про-
ректор по  внеучебной работе и  общественным коммуникациям, 
Василенко Ирина Юрьевна  –   заведующая кафедрой психологии 
Гуманитарно-педагогического института, Шитикова Марина 
Николаевна  –   психолог 1-й категории Центра карьерного роста 
и личностного развития, Бессонова Татьяна Ивановна –   кандидат 
психологических наук, доцент кафедры психологии Севастополь-
ского государственного университета.

В рамках проекта представлен доклад по материалам научного 
исследования «Ценностная модель современного студента-добро-
вольца будущего психолога».

Автор доклада: Бессонова Татьяна Ивановна, кандидат психо-
логических наук, доцент кафедры «Психология» Севастопольского 
государственного университета, автор 19 научных статей, докла-
дов, учебных пособий, разработчик учебных курсов «Психология 
волонтёрской деятельности», «Организация волонтёрской деятель-
ности», учебной программы Школы волонтёров СевГУ, руководи-
тель научной темы кафедры «Психология» «Проблема истинного 
добровольчества в  современной психологической науке и  соци-
ально-психологической практике» (по данной теме подготовлено 
с  2006  года 25 курсовых и  квалификационных работ студентов; 
создана общественная лаборатория молодёжных и волонтёрских 
проектов).

Краткое содержание доклада
Проблема формирования личности добровольца (волонтёра) 

и смысложизненных поисков молодёжи в современной психологии 
занимает одно из  важнейших мест, и,  не  смотря на  это, является 
малоизученной в  аспектах исследования индивидуально-психо-
логических и личностных особенностей студентов-добровольцев, 
являющихся основой их осмысленной взрослой жизни и  бази-
рующейся на  фундаментальных общечеловеческих ценностях. 
Интенция как поиск порядка и  смысла жизни имеет различную 
направленность, но  важно отметить, что готовность к  смысло-
утверждающим духовным идеям заложена в  самой концепции 
истинного добровольчества и некоторых его направлений, рассмо-
тренных в предыдущих статьях и монографии автора. Безусловно, 
существенно меняется картина жизни такой личности, когда в неё 
проникают духовные начала истинной добровольческой практики, 
но не социального рекрутства.

Возникает необходимость на шестой стадии жизненного пути 
личности, названной как «юношество», «молодость» и длящейся 
примерно от  15 до  30  лет, включающей студенческий период 
жизни, определить способы положительного духовного разви-
тия личности, которые могут стать программой нравственного 
самовыражения и  самореализации личности. Решение этих во-
просов актуализировано тем, что современные молодые люди 
испытывают, в  отличие от  других поколений, особое влияние 
процессов глобализации. Поиск условий и  факторов формиро-
вания личности современного студента приобретает важное 
значение для решения многочисленных проблем взросления 
молодого поколения, в большинстве своём, характеризующегося 
как социально-инфантильное, проживающее жизнь в  иллюзии 
непосредственной коммуникации; эмоционально-проблемное, 
не испытывающее живых человеческих эмоций; информационно-
сетевое с отсутствием чувства опасности, времени и организации 

жизни; нигилистически настроенное на настоящее и пессимисти-
чески на  будущее; неспособное самостоятельно отрефлексиро-
вать нравственные и духовные ориентиры и противодействовать 
негативному манипулятивному воздействию глобальных инфор-
мационных сетей, навязывающих унифицирующие стандарты 
молодёжной субкультуры, агрессивное поведение, вредные 
привычки и закрепляющих у молодого поколения нравственный 
скептицизм.

Главным достижением при позитивном личностном развитии 
на  этой стадии взросления должны стать умения заботиться 
о  другом, изначально заложенные в  истинном добровольчестве 
как виде социальной деятельности. Нами была поставлена и  до-
стигнута цель  –   определить духовно-психологические ресурсы 
студенчества, обосновать психологический механизм формиро-
вания личности добровольца и  выраженность духовных вечных 
ценностей у разных групп добровольцев; разработать программы, 
мотивирующие молодёжь к социальной активности, духовному раз-
витию и исключающие обломовское сетевое прозябание и жизнен-
ное безволие. Актуальным стал вопрос о тех связывающих нитях, 
способных вытянуть молодое поколение из  духовного кризиса, 
сплотить и сделать нравственно жизнестойким.

Эмпирической базой исследования стали 145 экспертных глубин-
ных интервью с активистами добровольческих отрядов Гуманитар-
но-педагогического института Севастопольского государственного 
университета, проведённые в 2016–2017 годах…

Работа в  данном направлении продолжается, и  сегодня опре-
делена новая задача: создать творческую группу с  участием сту-
дентов, преподавателей и  администрации и  разработать Кодекс 
академической этики СевГУ к  01.09.2019  года, базирующийся 
на морально-нравственных принципах и критериях студенческой 
самодеятельности и истинного добровольчества.

Работы автора, с которыми можно ознакомиться:
1.  Бессонова, Т. И. Основные условия развития патриотической реф-

лексии у молодёжи патриотических волонтёрских объединений 
/ Т. И. Бессонова / Материалы II Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Севастополь-Сталинград: одна война, одна 
история (к  75-летию победы в  Сталинградской битве). –   Севас-
тополь: Исторический комплекс 35-я Батарея. – 28–29  апреля 
2018. –  Севастополь: Рибэст, 2018. –  С. 116–121.

2.  Бессонова, Т. И. Истинное добровольчество как интенция к ду-
ховности / Бессонова Т. И. // Гуманитарно-педагогическое обра-
зование. –  Севастополь: Рибэст, 2018. –  Том 4. – № 1. –  С. 17–24.

3.  Бессонова, Т. И. К проблеме расширения содержательных харак-
теристик профессиональной компетенции будущих психологов 
с учётом добровольческих (волонтёрских) практик // Т. И. Бессо-
нова // Гуманитарно-педагогическое образование. –  Севастополь: 
Рибэст, 2017. –  Том 3. – № 6. –  С. 5–14.

4.  Бессонова, Т. И. К  проблеме исследования истинного добро-
вольчества (волонтёрства) / Т.  И.  Бессонова // Учёные записки 
Забайкальского государственного университета. –  Том 2. – № 5. – 
2016 –  С. 96–107.

5.  Бессонова, Т.  И.  Анализ феномена добровольчества в  психоло-
гической науке / Т. И. Бессонова // Гуманитарно-педагогическое 
образование. –  Севастополь: Рибэст, 2016. –  Том 2. – № 3. –  С. 5–16.

6.  Бессонова, Т.  И.  Основы добровольческой проектной деятель-
ности: учебное пособие / Т.  И.  Бессонова. –   Севастополь: «Ка-
ламо-пресс», 2016. – 92 с.(в рамках курсов по проекту обучения 
лидеров волонтёрского движения СевГУ: сентябрь-ноябрь 2016 г.)

7.  Бессонова, Т. И. Актуальные проблемы студенческого волонтёр-
ского движения г. Севастополя: модульный курс дистанцион-
ного обучения волонтёров по  проекту СевГУ: сентябрь-ноябрь 
2016 г. –  Севастополь: «Каламо-пресс», 2016. – 62 с.
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ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА ПСИФЕСТА
Для того чтобы сделать пребывание детей на фестивале макси-

мально полезным и интересным, оргкомитет Псифеста готовит для 
них специальную программу. В  нее входят тренинговые занятия 
и мастер-классы для детей и подростков. Занятия с детьми прово-
дят высококвалифицированные специалисты-психологи.

Юным участникам будут предложены интересные воркшопы 
по стоун-творчеству, рисованию, аква- гриму.

30 июня состоится тематическая программа для детей и родите-
лей «Мастерская праздника «Папа, мама и я –  творческая семья!».

Детям будут предложены интересные творческие занятия, кон-
курсы. Будут организованы совместные игры на  свежем воздухе. 
Скучно не будет!

СЕМЕЙНЫЙ ART- WEEKEND ТВОРЧЕСТВА И КРЕАТИВА НА ПСИФЕСТЕ МОРЕ ЖИЗНИ: 
ЯРМАРКА И ВЫСТАВКА КРЫМСКИХ МАСТЕРОВ, МАСТЕР- КЛАССЫ

30 июня 2019 г.
Фестиваль «Псифест Море Жизни»  –   это событие, праздник, 

отдых, здоровье, ресурс, площадка для развития и  личностного 
роста. Вы сможете открыть для себя что-то новое, найти новых 
друзей или партнеров и просто отдохнуть.

Главная цель фестиваля –  комфорт души и отличное настроение 
у  наших гостей. Ежедневная, насыщенная программа Псифеста 
«Море Жизни» сделает ваше пребывание на фестивале незабыва-
емо-интересным. 

На  Семейном арт-weekend’е творчества и  креатива 30  июня 
2019 г. гостей ожидают творческие мастер-классы, детская про-
грамма. Вы гости сможете провести время всей семьей –  принять 
участие в  интересных для себя и  детей мастер-классах, присмо-
треть отличный сувенир на память от крымских мастеров, поиграть 

с  детьми и  пообщаться, обрести новые знакомства, обменяться 
опытом, насладиться уютной атмосферой террас с  цветущими 
розами и  ротонд гостевого домика «Херсонес», выполненных 
в греческом стиле.

Гости ярмарки познакомятся с различными современными техни-
ками, такими как лепка, скрапбукинг, рисование маслом и другие.

Весь день можно будет мастерить, лепить, рисовать и раскраши-
вать, украшать. Участники мастер-классов унесут с собой готовые 
изделия: картины, куклы-обереги, открытки, украшения и т. д.

Для гостей и участников арт-weekend разработано специальное 
барбекю-меню от ресторана «Парадиз» арт- отеля «Херсонес».

Организатор мероприятия –  Общероссийская профессиональная 
психотерапевтическая лига.

В программе арт-weekend’а –  фото и видеосессии!

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «КРЫМ ВСТРЕЧАЕТ» В РАМКАХ ПСИФЕСТА
27–30 июня 2019 г.

• «Сказочное рукоделие»,
• Галереи картин «Симфония красок»,
• Фотоработы «Окно в мир»,
• Изделия из глины,

• Книги по психологии и психотерапии.
В  рамках Псифеста проводится выставка-ярмарка творческих 

работ «Крым встречает». Экспонаты предоставляются умельцами, 
творческими объединениями, семейными мастерскими.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ» НА ПСИФЕСТЕ ОППЛ 
МОРЕ ЖИЗНИ 28 июня 2019 г.

Бессонова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры «Психология» Севастопольского государственного 
университета, автор 12 научных статей, докладов, учебных пособий 
по вопросам геронтопсихологии и социальной работы с пожилыми 
людьми. В течение десяти лет на благотворительной основе соглас-
но соглашениям между Севастопольским государственным универ-
ситетом, Гуманитарно-педагогическим институтом и социальными 
государственными и общественными организациями разработала 
и  реализовала проекты просветительских курсов для ветеранов 
и пенсионеров города по темам «Психология счастья», «Красивая 
старость», «Активная и счастливая старость», «Культура старения», 
«Особенности стрессоустойчивости в  старческом возрасте», «Зо-
лотая осень или холодная зима старения», позволившие провести 
исследования и защитить курсовые и квалификационные работы 42 
студентам. Создан студенческий научно-методический ресурсный 
центр по  геронтопсихологии, итогом работы которого стали 15 
научных статей студентов, студенческий конкурс социальных пла-
катов, методических проектов, организация межпоколенного фо-
рума 2014–2018 «Легко ли быть молодым и старым?», методической 
конференции 2017–2018 «Старшее поколение: дороги активного 
долголетия», издание кафедральной научно-методической газеты 
«Старость в радость». С 2017 года совместно с Севастопольской ре-
гиональной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и  правоохранительных органов 
реализует социально-психологический проект «Старость в  ра-
дость», включающий авторские просветительские курсы, тренинги 
профилактики депрессивных состояний, тренинги активности, 
уроки мемуаротерапии, библиотерапии, кинотерапии, фототера-
пии, музыкальной терапии, терапевтические сеансы позитивного 
консультирования, терапию позитивными воспоминаниями, работу 
в группах «горевания» и другие формы психологической помощи.

Программа мастер-класса
Социально-психологический проект «Старость в  радость» для 

Центра ветеранов и пенсионеров Севастопольской региональной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов:

разработка и  реализация 2017–2019 г. г. (с  участием лучших 
студентов научно-исследовательской деятельности, отмеченных 
дипломом первой степени за НИР и партнёров-экспертов): теория 
и практика проекта

Социально-психологический мастер-класс посвящён актуаль-
ным проблемам психологической работы с пожилыми и старыми 
людьми. Его цель  –   показать, каким образом можно изменить 
восприятие старости в  пожилом возрасте с  помощью методов 
практической психологии, а также как сформировать потребность 
пожилого человека в  получении качественной психологической 
помощи, исключающей тенденции дискриминационного отбора 
клиентов, как популяризировать психологические практики 
совместной работы студентов и  общественных организаций 
пенсионеров.

Социально-психологический мастер-класс состоит из  двух 
блоков, адресованных тем, кто выстраивает отношения с новыми 
группами клиентов и  проводит активную научно-исследователь-
скую и общественную работу со студентами.

Первая часть мастер-класса знакомит с опытом работы и мнени-
ями экспертов совместной деятельности, позволит узнать техно-
логию социально-психологического проекта «Старость в радость».

Вторая часть презентует фото и  видеофрагменты психологи-
ческой практики и  даёт опыт участия в  большой психогеронто-
логической игре как инструмента самопознания и  жизненных 
экспериментов в  собственной профессиональной деятельности 
с пожилыми и старыми людьми.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПСИФЕСТЕ
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Севастопольский государствен-
ный университет» совместно с  Общероссийской профессиональ-
ной психотерапевтической лигой организует курсы повышения 
квалификации в  рамках мероприятия «Псифест Море Жизни» 
на  тему «Экспресс технологии эмоциональной стабилизации» 

в объёме 16 академических часов, из них 12 часов –   аудиторных, 
и 4часа –  внеаудиторных.

Прошедшие курсовую подготовку получат удостоверение 
о прохождении курсов повышения квалификации установленного 
образца от ФГАОУ ВО «СевГУ».

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПСИФЕСТА ОППЛ 
«МОРЕ ЖИЗНИ» 27июня –  1 июля 2019 г.

Тайны Балаклавы

28 июня в 15:00 4,5–5 часов
Балаклава –  небольшой уголок, знаменитый своей бухтой. Имен-

но здесь находится стратегически выгодное укрытие для субмарин, 
пробуренное в  условиях строжайшей секретности во  време на 
Советского Союза. Сегодня это музей, который носит название 
«Музей подводных лодок».

Прогулка по набережной Балаклавы, генуэзская крепость Чем-
бало, Храм 12 Апостолов, посещение бывшего завода по ремонту 
подводных лодок (300 руб./чел.). Посещение фирменного магазина 
шампанских вин «Золотая Балка». По желанию, экспресс-дегустация 
6 самых известных марок шампанского.

Инкерман

29 июня в 15:00 4,5–5 часов
Пещерный мужской монастырь Святого Климента –  город, высе-

ченный в скале: два наземных и три скальных храма.
Посещение Инкерманских винных подвалов с  дегустацией 8 

лучших марочных вин завода (750 руб./чел.). Инкерманский завод 
марочных вин –  это одно из самых крупных винодельческих пред-
приятий Крыма. Дубовая тара –  главное достоинство завода. Здесь 
расположено 7000 бочек и 700 бутов. На заводе выпускается весь 
ассортимент столовых марочных вин из  местных и  европейских 
сортов винограда.

Путешествие по Севастополю

30 июня в 14:00 4,5–5 часов
Исторический бульвар: Музей Панорама «Оборона Севас-

тополя 1854–1855» (350/150  руб./чел). –   самый масштабный 
памятник первой обороны Севастополя! Панорама посвящена 
героизму защитников Севастополя в  период Крымской войны 
1853–1856 годов, и является одной из шестидесяти крупнейших 
панорам мира.

Музей Диорама «Шт урм Сапун-горы 7  мая 1944  года» 
(350/150  руб./чел). Сапун-гора. Диорама посвящена героизму за-
щитников Севастополя в период Крымской войны 1853–1856 гг. – 
естественная и  самая главная горная преграда на  подступах 
к городу. Здесь происходили самые ожесточенные бои во время 
героической обороны Севастополя 1941–1942  годов и  во  время 
его освобождения в 1944 году. В музее можно увидеть множество 
экспонатов военной техники времен войны: танки, пушки, само-
ходные орудия, мины.

«Крымские Мальдивы»

1 июля в 14:00 6 часов
Мыс Фиолент, Обзор скалы Орест, скалы Пилад, скалы Святого 

Явления, посещение монастыря Святого Явления, обзор монастыря 
Святого Георгия, обзор мыса Лермонтова.

Спуск на Яшмовый пляж по каменной лестнице –  800 ступеней! 
Яшмовый пляж –  это настоящий природный заповедник, готовый 
удивлять своих гостей живописными видами, прозрачной водой 
и непередаваемой атмосферой!

Отдых на пляже с кристально чистой водой. Морская прогулка 
на рейсовом катере в Балаклаву (200руб./чел.). Прекрасные виды 
Балаклавы с моря!

Несколько причин поехать на экскурсию:
• Встреча в холле отеля;
• Сертифицированные гиды-профессионалы;
• Транспорт комфорт-класса, оснащенный кондиционером и  ми-

крофоном;
• Вода для каждого гостя;
• Вам не придется стоять в очереди за билетами.

Контакты:
Кривобок Марина Николаевна, +7 (978) 811–09–57
Мой Турцентр, +7 (978) 229 23 44, info@mytour-center.ru

ПЛОЩАДКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПСИФЕСТА И ПРОЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ
•   Севастопольский государственный университет, Гуманитарно- 

педагогический институт (ГПИ), ул.Гагарина, 13.
• Арт-отель «Апартаменты Херсонес», ул. Древняя, 34.
• Отель «Дельфин», ул. Ерошенко 20.

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ПСИФЕСТА
Вопросы организации и координации событий Псифеста: Зезю-

линская Инна Алексеевна +7 978 8527403.
Координатор работы оргкомитета, сетки расписания, решения 

оперативных вопросов: Вовк Виктория +7 978 7186730, Кривобок 
Марина +7 978 8110957.

Регистрация, внесение оплаты, сертификаты: Завгородняя Елена 
+7 978 8897178, Кривобок Марина +7 978 8110957, Спешилова Свет-
лана +79655629119.

Вопросы организации мастер-классов, технического и  матери-
ального обеспечения: Таранец Виктория +79788012708, Иванова 
Ольга +79787508090, Михайлова Татьяна +79787493235.

Комплексные обеды в  ресторане Парадиз Апартаменты Хер-
сонес –  запись, администраторы Татьяна, Оксана +7 978 0571499.

Запись и  координация вечерней программы, бального вечера: 
Игнатова Александра +79780628889.

Запись и  координация на  морскую прогулку, дополнительные 
мастер- классы: Кривобок Марина +7 978 8110957, Девятникова 
Ольга + 7 978 1388774, +7 978 8205385, Игнатова Александра 
+79780628889.

Координатор волонтеров, Молодежной площадки: Шитикова 
Марина Николаевна +7 978 2668324.

Информационная поддержка Псифеста: Симбирева Галина + 
79785808005.

Трансферы: Девятникова Ольга: + 7 978 1388774, +7 978 8205385.
Вечерние и  развлекательные программы: Горбач Елена 

+79788318215.
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ДЕВЯТЫЙ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС 
ПО  ПСИХОТЕРАПИИ «ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. 
БУДУЩЕЕ  –   ПЛАНЕТА ПСИХОТЕРАПИИ»

Москва, Россия, 26–29 июня 2020

Организаторы конгресса:
• Всемирный Совет по психотерапии (ВСП)
• Общероссийская общественная организация «Общероссийская 

профессиональная психотерапевтическая лига» (ОППЛ)
• Союз охраны психического здоровья (СОПЗ)
• Саморегулируемая организация Национальная ассоциация разви-

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

• ЧОУВО «Восточно-Европейский Институт психоанализа»
• Национальный медицинский исследовательский центр 

им. В. М. Бехтерева
• ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования (РМАНПО)
• Европейская Конфедерация Психоаналитической Психотерапии –  

Россия (ЕКПП –  Россия)
Место проведения: гостиничный комплекс и  конгресс-центр 

«Измайлово ВЕГА» (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 кол-
леги!

Мы вместе создаём крупнейшее профессиональное событие 
ХХI века!

Рамка событий конгресса:
Преконгресс:
Санкт-Петербург 24–25 июня 2020

События конгресса в Москве 26–29 июня 2020
Постконгресс:
ДЕКАДНИК и экскурсионный марафон на озере 
Байкал

30 июня –  5 июля 2020
5–9 июля 2020

Постконгресс:
Экскурсионный марафон, ДЕКАДНИК и природ-
ный марафон в Горном Алтае

1–5 июля 2020
5–13 июля 2020
13–17 июля 2020

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

Оргвзнос с учетом скидки за раннюю оплату
В феврале и марте 2019 года
Для Действительных членов ОППЛ 9000 рублей
Для Консультативных членов ОППЛ 11300 рублей
Для Наблюдательных членов ОППЛ и членов организаций парт-

нёров 13500 рублей
Для студентов дневных отделений ВУЗов 4500 рублей
Для студентов других форм обучения 6800 рублей
Для остальных участников 16000 рублей
В апреле и мае 2019 года
Для Действительных членов ОППЛ 9600 рублей
Для Консультативных членов ОППЛ 12000 рублей
Для Наблюдательных членов ОППЛ и членов организаций парт-

нёров 14400 рублей
Для студентов дневных отделений ВУЗов 4800 рублей
Для студентов других форм обучения 7200 рублей
Для остальных участников 16800 рублей
В июне и июле 2019 года
Для Действительных членов ОППЛ 10200 рублей
Для Консультативных членов ОППЛ 12800 рублей
Для Наблюдательных членов ОППЛ и членов организаций парт-

нёров 15300 рублей
Для студентов дневных отделений ВУЗов 5100 рублей
Для студентов других форм обучения 7700 рублей
Для остальных участников 17800 рублей
В августе и сентябре 2019 года
Для Действительных членов ОППЛ 10800 рублей
Для Консультативных членов ОППЛ 13500 рублей
Для Наблюдательных членов ОППЛ и членов организаций парт-

нёров 16200 рублей
Для студентов дневных отделений ВУЗов 5400 рублей
Для студентов других форм обучения 8100 рублей
Для остальных участников 18900 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 организационный взнос даёт право участвовать 

во всех событиях Конгресса и ПСИФЕСТА. Участие в Бале оплачи-
вается отдельно

 НАВСТРЕЧУ IХ ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ ПО ПСИХОТЕРАПИИ, РОССИЯ, 2020
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 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальный сайт Всемирного конгресса: 
http://planetofpsychotherapy.com

Центральный исполнительный комитет конгресса:

Почетный президент конгресса: Альфред Притц
Президент конгресса: Макаров Виктор Викторович: 

9259036@gmail.com, 9259036@mail.ru
Президент генерального партнера Конгресса  –   «Союза ох-

раны психического здоровья» Треушникова Наталья Валериевна: 
http://mental-health-russia.ru

Ответственный за работу с международными 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 
Владимировна:info@psy-org.ru, +7 (919) 763–61–47, +7 (495) 223–35–76

Исполнительный директор Псифеста ответственный секре-
тарь ЦС ППЛ Приходченко Ольга Анатольевна: 8750oppl@gmail.com, 
+7 (915) 129–87–50

Ответственный за составление и издание аннотированной 
программы и переводы конгресса ученый секретарь ЦС ППЛ Ка-

малова 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, вечер-
ние программы и бал конгресса вице-президент Лиги, официаль-
ный представитель ЦС ППЛ в  СзФО Румянцева Инга Викторовна: 
oppl.spb@mail.ru, +7 (911) 221–33–32

Ректор Восточно-Европейского Института Психоанализа, Прези-
дент ЕКПП-Россия Решетников Михаил Михайлович

Ответственный за  размещение в  гостиницах и  помеще-
ния конгресса тренинг-руководитель ЦС ППЛ Нерода Анна 
Рудольфовна:training.oppl@gmail.com, +7 (903) 582–49–42

Ответственный за  постконгресс на  Байкале Руководитель 
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

Итоговый международный научно-практический конгресс Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги 2019 года

«ДОСТИЖЕНИЯ И  ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ»

31 октября –  3 ноября 2019 года

Организаторы конгресса:
• Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига
• Саморегулируемая организация Национальная ассоциация разви-

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

• Российская медицинская академии непрерывного профессио-
нального образования Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации
В рамках конгресса состоятся:

• Большая конференция «Отечественные школы психотерапии».
• Пленарные, секционные заседания, симпозиумы конгресса.
• Круглые столы и дискуссионные клубы.
• Международная психоаналитическая конференция.
• Молодежная конференция.
• Международная выставка.
• Вечерние программы.
• Все мастер-классы, демонстрации и тренинги объединены в Пси-

фест. Подробности на psyfest.ru
Мы приглашаем профессиональных психотерапевтов, психоло-

гов, консультантов, коучей, медиаторов, студентов и  аспирантов 
медицинских вузов психологических факультетов, а  также всех, 
кому интересен необъятный мир психотерапии, принять участие 
в главном Конгрессе и Псифесте года!

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

Материалы в программу конгресса принимаются до 01 октября 
2019 г. Аннотации секций и  докладов публикуются в  программе 
конгресса в «Профессиональной психотерапевтической газете».

Оформленные по правилам заявки на доклад просим высылать: 
ответственному за программу конгресса Камаловой Софии Цихи-
ловне, oppl.doc@gmail.com.

Информацию о подаче заявок на участие в Итоговом Псифесте 
в Москве смотрите на Psyfest.ru.

Тезисы докладов и статьи конгресса публикуются в Регулярном 
сетевом научно-практическом издании «Антология Российской 
психотерапии и психологии». Стоимость публикации тезисов (за 1 
страницу: 1800 печатных знаков): для друзей ОППЛ –  500 руб.; для 
наблюдательных членов ОППЛ  –   350  руб.; для консультативных 
членов ОППЛ  –   300  руб.; для действительных членов ОППЛ  –   
250 руб.

Оформленные по  правилам тезисы и  статьи принимаются вы-
пускающим редактором «Антологии Российской психотерапии 
и психологии» Булычевой Анной Евгеньевной, anna2269212@gmail.
com, +7 (913) 911–69–36.

Финансовые условия участия в конгрессе
Организационный взнос для участия в  Конгрессе и  Псифесте 

составляет:
7500 руб. для действительных членов Лиги;
8000 руб. для консультативных членов Лиги;
9000 руб. для наблюдательных членов Лиги и членов организа-

ций партнёров;
10000 руб. для других участников конгресса.
Стоимость участия в  одном дне конгресса составляет 3500  ру-

блей за один день участия и оплачивается без скидок.
Стоимость участия для студентов дневных отделений ВУЗОВ 

составляет 1000 рублей.
Докладчики молодёжной конференции освобождены от  орга-

низационного взноса.
При заочном участии –  3500 рублей, портфель участника высы-

лается докладчику по почте.
Тренерский взнос за организацию мастер-класса, тренинга или 

демонстрации оплачивается отдельно. Билет на  VIP-тренинг Пси-
феста оплачивается отдельно. Подробности на psyfest.ru.

Дополнительные беспрецедентные скидки составляют
60% от этой суммы в январе
50% от этой суммы в феврале;
40% от этой суммы в марте;
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПСИФЕСТ В  МОСКВЕ 
ПРИГЛАШАЕТ ТРЕНЕРОВ

II Международный Псифест 30 октября –  3 ноября 2019, Москва

Дорогие специалисты!
Рады представить вам новую возможность встречи с аудиторией 

и друг с другом!
Псифест –  это пространство для:

• демонстрации ваших тренингов, семинаров и  мастер-классов 
широкой аудитории участников;

• популяризации и развития современных направлений психологии 
и психотерапии;

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

бытий.
Псифест –  зарегистрированный товарный знак Общероссийской 

профессиональной психотерапевтической лиги.
Псифест –  Ваш ключ к персональному счастью!
Докладчики и  тренеры Псифеста  –   это не  только лидеры и  ве-

дущие эксперты в  области психологии, психотерапии и  смежных 
специальностей, но и молодые тренеры, желающих заявить о своей 
профессиональной позиции.

Ваша персональная программа участия в Псифест определяется 
кругом ваших профессиональных и личных интересов.

В рамках Псифеста вы имеете возможность представить профессио-
нальные методики, основанные на вашем личном опыте и изысканиях.

Организационный взнос для участия в  Псифесте в  качестве 
тренера/спикера составляет:
• Для тренеров  –   официальных преподавателей ОППЛ меж-

дународного и  национального уровня ОППЛ  –   1500  руб. 
за 1 ленту.

• Для тренеров  –   официальных преподавателей ОППЛ межреги-
онального и  регионального уровня и  официальных тренеров 
декадников ОППЛ –  3000 руб. за 1 ленту.

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

• Для тренеров других категорий –  6500 руб. за 1 ленту.
При оформлении заявки и оплате тренерского взноса до 12 апре-

ля –  скидка 10%, до 31 мая –  5%.
Форма тренерской заявки –  на сайте psyfest.ru
Оргкомитет оставляет за собой право отбора тренингов, семина-

ров и других форм в программу Псифеста! Состав экспертов фор-
мируется из представителей ключевых комитетов ОППЛ, авторов 
и лидеров методов психотерапии.

Финальная программа Псифеста будет сформирована и разме-
щена на порталах oppl.ru и psyfest.ru.

Контакты: Исполнительный директор Приходченко Ольга Анато-
льевна: 8750oppl@gmail.com, +7 (915) 129–87–50

30% от этой суммы в апреле;
20% от этой суммы в мае;
10% от этой суммы в июне.

Исполнительный комитет конгресса

Президент конгресса Макаров Виктор Викторович: 9259036@
gmail.com, 9259036@mail.ru

Ответственный за регистрацию участников исполнительный 
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 На-
циональная Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов» По-
пова Екатерина Владимировна: info@psy-org.ru, +7 (919) 763–61–47

Ответственный за мастер-классы и выставку ответственный 
секретарь ЦС ППЛ Приходченко Ольга Анатольевна: decadnik@mail.
ru, +7 (915) 129–87–50

Ответственный за молодежную конференцию конгресса Ма-
карова Екатерина Викторовна: kmoppl@mail.ru, +7 (916) 507–58–10

Ответственный за составление и издание аннотированной 
программы конгресса ученый секретарь ЦС ППЛ Камалова София 
Цихиловна: oppl.doc@gmail.com, +7 (916) 062–00–26

Ответственный за  издание Регулярного сетевого научно-
практического издания «Антология Российской 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 вечерние программы конгресса вице-пре-
зидент Лиги, официальный представитель ЦС ППЛ в СФО Румянцева 
Инга Викторовна: oppl.spb@mail.ru, +7 (911) 221–33–32

Ответственный за размещение в гостиницах и помещения 
конгресса тренинг-руководитель ЦС ППЛ Нерода Анна Рудольфов-
на: training.oppl@gmail.com, +7 (903) 582–49–42

Официальные WEB-сайты конгресса: www.oppl.ru, www.
eurasian-psychotherapy.com.

Партнеры конгресса:
• Всемирный Совет по Психотерапии
• Европейская Ассоциация Психотерапии
• Азиатская Федерация Психотерапии
• Европейская конфедерация психоаналитической психотерапии
• Московский институт психоанализа
• Всемирный научно-практический журнал «Psychotherapy»
• psynavigator.ru
• samopoznanie.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 

И  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  АППАРАТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ

ноябрь 2018 –  ноябрь 2019 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  Исполнительному директору и  Ответственному секретарю 
ЦС ППЛ.

Президент Лиги Профессор Макаров Виктор Викторо-
вич: 9259036@gmail.com, 9259036@mail.ru, viktormakarov.ru, 
моб. +7 (917) 533–39–29, +7 (985) 925–90–36

Исполнительный директор Лиги (вопросы о 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
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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

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, Официальный представитель ЦС 
ППЛ в Северо-Западном 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 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

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, Председатель комитета по су-
первизии, Официальный представитель ЦС ППЛ в Сибирском 
федеральном округе Лях Игорь Вячеславович: ivlyakh@gmail.
com, моб. +7 (913) 936–90–66

Член Центрального Совета, Официальный представитель 
ЦС ППЛ в Уральском федеральном округе Рудная Марина 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 Яков Леонидович: 
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 международной секции 

ППЛ, Председатель молодежной секции ППЛ Макарова Екате-
рина Викторовна: kmoppl@mail.ru, моб. +7 (916) 507–58–10

Член Центрального Совета, Председатель комитета ЦС ППЛ 
по балинтовскому движению Клепиков Николай Николаевич: 
nikolai_klepikov@mail.ru, моб. +7 (903) 181–29–57

Член Центрального Совета, Официальный представитель ЦС 
ППЛ в Центральном федеральном округе Шестакова-Архангель-
ская 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

Председатель комитета ППЛ по образованию Доцент Кузовкин 
Виктор Владимирович: kuzovkin_vi@mail.ru, моб. +7 (903) 242-60-90

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
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ДОПОЛНЯЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ И  СОБРАНИЙ ТРЕТЬЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ЛИГИ В 2019–2029  ГОДАХ*
(Псифесты, конгрессы, конференции, съезды, декадники, экспедиции, сакральные путешествия, 

образовательные проекты)

Событие Место проведения Даты
2019 год

X-летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
II Международный Псифест в Крыму «Море жизни» Севастополь 27.06–01.07
15 Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультирова-
ния и коучинга в Горном Алтае 
11-й Природный марафон.

Республика Алтай 15–26.07

Фестиваль «Психология без границ: время летних чудес и открытий» Волгоград 02–04.08
12-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 18–24.08

Итоговый Международный Псифест года Москва 30.10–03.11
V Итоговое собрание Саморегулируемой организации Национальной ассоциации развития психотерапевти-
ческой и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 29.10–30.10

21-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 30–31.10
Итоговый Международный конгресс года «Достижения и перспективы Российской психотерапии» Москва 31.10–03.11
Псифест ОППЛ в Екатеринбурге Екатеринбург 03–10.11
Конгресс специалистов помогающих профессий с международным участием и фестиваль психологических 
тренингов «Пси-фест»

Новосибирск 13-18.11

20-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
VI фестиваль «Психология без границ» Волгоград 06–07.12
29-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2020 год
X Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

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

Новосибирск 08–13.04

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

Орел 04–09.05

11-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
Итоговый Международный Псифест года Москва 23.06–05.07

IX Всемирный конгресс по психотерапии «Планета психотерапии» Москва 26–29.06  
Санкт-Петербург 
23–24.06  
Байкал, Алтай 
30.06–05.07

23.06–05.07

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
В рамках IX Всемирного конгресса 1-й Экскурсионный марафон 
16-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае 
12-й Природный марафон

Республика Алтай 01–08.07
08–15.07

15–19.07
V конгресс помогающих профессий Владивосток Сентябрь
22-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 06.10
Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 06.10
Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
16-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
21-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Международная научно-практическая конференция 
Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 11–16.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
30-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь
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Событие Место проведения Даты
2021 год

III Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в Респу-
блике Алтай

Республика Алтай 5–12.03

11-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

VII Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и 11-й Сибирский весенний бал 
психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 14–19.04

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

Орел 04–05.05

12-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
III международный Псифест в Крыму Крым июнь
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 20–26.08

VI конгресс помогающих профессий Ставрополь Сентябрь
23-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 11–12.10
Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 11.10
II Всемирный конгресс русскоязычных психотерапевтов 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
31-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2022 год
III Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в Респу-
блике Алтай

Республика Алтай 4–11.03

12-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и 12-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. 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

13-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
Международный конгресс в Крыму Крым июнь
18-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, 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

Конгресс помогающих профессий Санкт-Петербург июнь
24-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва октябрь–ноябрь
Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва октябрь–ноябрь
Итоговый Международный Псифест года Москва октябрь–ноябрь
Итоговый Международный конгресс года Москва октябрь–ноябрь
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
Рождественские недели психотерапии 19-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их 
друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2023 год
IV Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в Респу-
блике Алтай

Республика Алтай 04–11.03

VIII Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

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

Новосибирск 05–10.04

Международная конференция «Арт-терапия и ее возможности в кабинете помогающего специалиста» 
и VII Литературный декадник в Орле

Орел 04–09.05

Всероссийский Конгресс помогающих профессий Москва май
14-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
Международный конгресс в Крыму Крым июнь
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Событие Место проведения Даты
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
Рождественские недели психотерапии. 20-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России 
и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2024 год
V Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в Респу-
блике Алтай

Республика Алтай 03–10.03

IX Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и 14-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 11–15.04

15-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
Международный Псифест в Крыму Крым июнь
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 16–22.08

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
Рождественские недели психотерапии. 21-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России 
и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2025 год
VI Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в Респу-
блике Алтай

Республика Алтай 2–9.03

X Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург март
IX Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО 
15-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 10–14.04

16-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 20–27.06
Международный конгресс в Крыму Крым июнь
21-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, 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 15–22.08

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
VII Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в Респу-
блике Алтай

Республика Алтай 01–08.03
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Событие Место проведения Даты
11-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и 16-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 16–20.04

17-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
Международный конгресс в Крыму Крым июнь
11-й Всемирный конгресс по психотерапии уточняется июль
22-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, 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 21–28.08

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
12-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

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

Новосибирск 15–19.04

18-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 20–27.06
Международный конгресс в Крыму Крым июнь
23-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, 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 20–27.08

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
13-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

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

Новосибирск 15–19.04

18-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 20–27.06
Международный Псифест в Крыму Крым июнь
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
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

19-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 20–27.06
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Событие Место проведения Даты
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 20–27.08

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

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

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашаем волонтеров к сотрудничеству с ОППЛ
Общероссийская профессиональная психотерапевтическая 

лига приглашает к  сотрудничеству волонтёров для работы 
в  столицах и  регионах для участия в  организации конгрессов 
(обращаться к исполнительному директору Лиги, доценту Кал-
мыковой Инге Юрьевне, center@oppl.ru, моб. +7 (963) 750–51–08, 
тел/факс +7 (495) 675–15–63), выполнения переводов и  работы 
с иностранными профессионалами (обращаться к Учёному секре-

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

Центральный Совет ОППЛ

Профессиональная психотерапевтическая лига приглашает к сотрудничеству
Организаторов тренингов (тренинг-менеджеров), для реали-

зации тренинговых программ в столицах и регионах.
Требования к кандидатам:
активность, организационные и  коммуникативные навыки, 

навыки продаж и  привлечения клиентов, ответственность, 
аккуратность. Знание и  интерес к  продукту, психологическое 
образование приветствуется.

В  обязанности тренинг-менеджера входит полный цикл 
организации тренингов: планирование, редактирование 

программ, поиск и  подготовка помещения, реклама, поиск 
и  привлечение участников, продажи, сопровождение тре-
нингов, отчетность.

Оплата труда сдельная, возможность посещения тренингов 
и семинаров.

Заинтересованным лицам просьба обращаться к  тре-
нинг-руководителю ОППЛ Нероде Анне Рудольфовне: 
+7 (903) 582–49–42, training.oppl@gmail.com.

Центральный Совет Общероссийской профессиональной пси-
хотерапевтической Лиги проводит в Москве консультации наи-
более сложных и трудоёмких клиентов и пациентов в области 
психотерапии, практической и консультативной психологии из 
Российской Федерации и всего русскоязычного пространства. 
Консультации проводятся, в том числе, на благотворительной 
основе.

Запись на консультацию к президенту Лиги, д.м.н., профес-
сору, психотерапевту единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы и единого реестра профессиональных 
психотерапевтов мира Макарову Виктору Викторовичу осу-

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

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

фессору, психотерапевту единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы и единого реестра профессиональных 
психотерапевтов мира Бурно Марку Евгеньевичу и его учени-
кам – к.м.н., доценту Калмыковой Инге Юрьевне,  к.м.н., доценту 
Махновской Людмиле Васильевне осуществляется по тел. +7 
(495) 675-15-63 и электронной почте center@oppl.ru

Информация на сайте: www.oppl.ru
 Центральный Совет ОППЛ
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