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Дорогие коллеги, друзья!
Первый день осени  –   для нас особый праздник  –   День 

Знаний!
Мы начинаем новый Учебный год!
Психологи и психотерапевты несут людям –  своим клиен‑

там –  свет знаний и психологического просвещения!
Мы постоянно повышаем свою квалификацию, учимся, 

осваиваем не только новые подходы и методы, но и способы 
работы и жизни в быстроменяющемся Новом мире!

Наступила новая эпоха, время, когда значимость инфор‑
мации и скорости информационного обмена сложно пере‑
оценить. Мы любим учиться, умеем обучать!

Мы –  новаторы, и мы –  хранители, носители особых, глу‑
боких знаний о природе человека, семьи, группы, общества! 
Мы изучаем и создаем сценарии и персонального, и нашего 
общего будущего! Пусть оно будет благополучным у  всех 
нас!

1 сентября –  День знаний, старт многих обучающих про‑
грамм, интенсификация подготовки к  большим событиям 
и собраниям!

Нас ждет интересный, насыщенный учебный и  рабочий 
год! Проведем его отлично вместе! Поздравляем Вас, членов 
Ваших семей, Ваших клиентов и пациентов!

 НАВСТРЕЧУ IX ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ ПО ПСИХОТЕРАПИИ 2022

ГОРЯЧАЯ ДЕКАДА 2021
В  ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГЕ 
И  САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
НАУКИ И  ПРАКТИКИ «СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ 

И  ПСИХОЛОГОВ»
4–7 ноября 2021 года

События горячей декады *

4 ноября, 
четверг

Пленарное заседание Пятого Общего собрания 
Саморегулируемой организации Националь-
ной ассоциации развития психотерапевти-
ческой и психологической науки и практики 
«Союз психотерапевтов и психологов»

10.00–13.00
13.00–15.00

Работа органов управления в рамках Пятого 
Общего собрания СРО «Союз психотерапевтов 
и психологов»

11.00–13.00

Работа комитетов XXIII съезда ОППЛ: Заседа-
ние Комитета направлений и методов (модаль-
ностей) психотерапии ОППЛ

15.00–19.00

Псифест: мастер-классы, тренинги, другие 
события

09.45–19.30

Вечер встречи друзей С 19.00

5 ноября, 
пятница

Пленарное заседание ХХIII съезда Общерос-
сийской профессиональной психотерапевти-
ческой лиги

10.00–19.00

5 ноября, 
пятница

Секционные заседания, круглые столы Кон-
гресса

10.00–19.00

Мероприятия Псифеста 09.45–19.30
Вечер встречи друзей С 19.00

6 ноября, 
суббота

Секционные заседания, круглые столы, конфе-
ренции

10.00–19.00

Мероприятия Псифеста 09.45–19.30
Вечерняя встреча, обратная связь участников 
конгресса

С 19.00

7 ноября, 
воскресенье

Секционные заседания, круглые столы, конфе-
ренции Конгресса

10.00–19.00

Закрытие конгресса 17.00–18.00
Мероприятия Псифеста 09.45–19.30
Торжественный вечер, завершающий Псифест 
и Конгресс

С 19.00

*Каждое событие проводится по своей специальной программе
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ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«НОВЫЙ МИР  –   ПЛАНЕТА ПСИХОТЕРАПИИ»
4–7 ноября 2021 года

Обращаем ваше внимание, что мероприятие будет прохо-
дить в формате COVID-FREE*.

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

• Первый университет профессора В. В. Макарова
• Академия Медицинского Образования

Партнеры конгресса:
• Всемирный Совет по Психотерапии
• Европейская Ассоциация Психотерапии
• Азиатская Федерация Психотерапии
• Московский институт психоанализа
• Профессиональное объединение врачей сексологов
• Антология Российской психотерапии
• Ежемесячный рецензируемый журнал «Психотерапия»
• psynavigator.ru
• samopoznanie.ru

В рамках конгресса состоятся:
• Большие круглые столы:

 – «Социальная психотерапия. Психотерапия и психологическая 
помощь в новейшее время»

 – «Деонтология. Конференция памяти профессора Б. Е. Егорова»
 – «Психологическое консультирование»
 – «Регулирование в психотерапии и психологии»

• Пленарные, секционные заседания, симпозиумы конгресса.
• Круглые столы и дискуссионные клубы.
• События по тематике пандемии COVID‑19 и ее последствий.
• Международная психоаналитическая конференция.
• III конференция модальности «Юнгианский анализ» ОППЛ и Фи‑

лософского факультета МГУ им.  Ломоносова «Психотерапия 
и утешение философией».

• XXVIII конференция «Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Тро‑
ян в развитии жизни на земле».

• Молодежная конференция.
• Международная выставка.
• Вечерние программы.

Все мастер-классы, демонстрации и тренинги объединены 
в Псифест.

Мы приглашаем профессиональных психотерапевтов, психоло‑
гов, консультантов, коучей, медиаторов, студентов и  аспирантов 
медицинских вузов психологических факультетов, а  также всех, 
кому интересен необъятный мир психотерапии и  психологиче‑
ского консультирования, 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) и онлайн

Материалы в программу конгресса принимаются до 30 сентября 
2021 г.

Аннотации секций и  докладов публикуются в  программе кон‑
гресса в «Профессиональной психотерапевтической газете».

Оформленные по правилам заявки на доклад просим высылать: 
ответственному за программу конгресса Камаловой Софии Цихи‑
ловне, oppl.doc@gmail.com, +7 (916) 062–00–26.

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 
членов ОППЛ –  370 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.
Участие в одном дне конгресса составляет 3500 рублей за один 

день участия и оплачивается без скидок.
Студентам дневных отделений ВУЗОВ –  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

Участие в  мероприятиях Собрания Национальной СРО «Союз 
психотерапевтов и  психологов» и  Съезда ОППЛ членами данных 
организаций не оплачивается.

* На  основании Указа Мэра Москвы от  16  июля 2021 № 42-УМ 
«О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-
УМ» для посещения мероприятий в формате COVID-FREE необходимо 
предъявить паспорт с  соответствующим ему QR-кодом, свиде-
тельствующим либо о прививке от коронавируса, либо о том, что 
вы переболели им в последние 6 месяцев, либо об отрицательном 
ПЦР-тесте, сданным не  ранее, чем за  72 часа до  начала меропри-
ятия.

Как получить QR-код?
1. Пройти вакцинацию. QR‑код придёт вам в sms и в личный кабинет 

на портале gosuslugi.ru после введения 2‑й части двухфазной 
вакцины или единственной части однофазной.

2. Получить справку с  QR‑кодом в  электронной медицинской 
карте на порталах gosuslugi.ru или mos.ru, если вы официально 
переболели COVID не более 6 месяцев назад.

3.  Сделать ПЦР‑тест в  поликлинике или в  любой лаборатории, 
подключенной к  системе ЕМИАС. Отрицательный результат 
ПЦР‑теста предоставляет вам QR‑код, действующий 72 часа.

Дополнительные скидки составляют
60% от этой суммы в марте
50% от этой суммы в апреле;
40% от этой суммы в мае;
30% от этой суммы в июне;
20% от этой суммы в июле;
10% от этой суммы в августе.
Исполнительный комитет
Президент Макаров Виктор Викторович: 9259036@gmail.com, 

9259036@mail.ru
Ответственный за регистрацию участников  исполнительный 

директор ОППЛ Калмыкова Инга Юрьевна: center@oppl.ru, +7 (963) 
750–51–08, тел/факс +7 (495) 675–15–63

Ответственный за регистрацию участников директор СРО Нацио‑
нальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов» Попова 
Екатерина Владимировна: info@psy‑org.ru, +7 (919) 763–61–47

Ответственный за мастер-классы и выставку ответственный 
секретарь ЦС ОППЛ Приходченко Ольга Анатольевна: decadnik@
mail.ru, +7 (915) 129–87–50
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Ответственный за составление и издание аннотированной 
программы конгресса ученый секретарь ЦС ОППЛ Камалова Со‑
фия 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 ОППЛ Нерода Анна Рудоль‑
фовна: training.oppl@gmail.com, +7 (903) 582–49–42

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Всероссийский научно-практический конгресс с международным участием

«НОВЫЙ МИР  –   ПЛАНЕТА ПСИХОТЕРАПИИ»
(Санкт-Петербург, 29 октября. Москва, 4–7 ноября).

Конференция, посвященная 90-летию со дня рождения Б. Д. Карвасарского: 
«Альянс психологии, психотерапии и фармакотерапии. Наука и реальный мир 

в лечении психических расстройств»
29 октября 2021 г. Санкт-Петербург

Место проведения: Санкт‑Петербург, ФГБУ «НМИЦ им. В. М. Бех‑
терева» Минздрава России, ул. Бехтерева, 3.

Конференция посвящена 90‑летию со  дня рождения Бориса 
Дмитриевича Карвасарского, выдающегося ученого, главы Санкт‑
Петербургской (Ленинградской) Школы психотерапии, который, 
являясь главным психотерапевтом Минздрава России на  протя‑
жении более 20 лет, внес неоценимый вклад в науку, становление 
и  развитие психотерапии и  медицинской психологии в  стране, 
заложил основы широкой современной инфраструктуры психо‑
терапевтической помощи населению. Создал институт главных 
психотерапевтов в регионах РФ, организовал их подготовку и усо‑
вершенствование. Возглавлял Федеральный научно‑методический 
центр по психотерапии и медицинской психологии Министерства 
здравоохранения РФ и  создал основу для законодательного ре‑
гулирования в области психотерапии и медицинской психологии.

Будучи учеником и последователем В. Н. Мясищева, Б. Д. Карва‑
сарский на протяжении нескольких десятилетий руководил отде‑
лением неврозов и  психотерапии института им.  В.  М.  Бехтерева. 
Его соратники, ученики и  последователи, работая в  различных 
областях современной науки и практики, продолжая поддерживать 
традиции Ленинградской школы психотерапии, выступят с докла‑
дами в рамках научной программы Конференции.

Организаторы конференции:
• ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и  неврологии им.  В.  М.  Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

• Федеральный консультативно‑методический центр психотерапии
• Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига
• Российское общество психиатров
• Российская психотерапевтическая ассоциация (РПА)
• Ассоциация когнитивно‑поведенческой психотерапии
• Саморегулируемая организация Национальная Ассоциация разви‑

тия психотерапевтической и психологической науки и практики 
«Союз психотерапевтов и психологов»
Организационный комитет
Со-председатели:
Незнанов Н. Г. –  д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки 

РФ, директор ФГБУ «НМИЦ ПН им.  В.  М.  Бехтерева» Минздрава 
России, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ПСПбГМУ 
им.  акад. И.  П.  Павлова Минздрава России, главный  внештатный 
специалист‑ эксперт по  психиатрии Росздравнадзора, Президент 
Всемирной ассоциации динамической психиатрии, Президент 
Российского Общества психиатров, Санкт‑Петербург

Караваева Т. А. –   д. м. н., доцент, руководитель Федерального 
консультационно‑методического центра по психотерапии, руково‑

дитель отделения лечения пограничных психических расстройств 
и психотерапии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» Минздрава 
России, профессор кафедры медицинской психологии и психофи‑
зиологии ФГБОУ ВО «СПБГУ», профессор кафедры общей и  при‑
кладной психологии с курсами медико‑биологических дисциплин 
и  педагогики ФГБОУ ВО «СПбГПМУ» Минздрава России, ведущий 
научный сотрудник научного отдела инновационных методов те‑
рапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Петрова» Минздрава России, вице‑президент Российской 
психотерапевтической ассоциации, Санкт‑Петербург

Макаров В. В. –  д. м. н., профессор, заведующий кафедрой пси‑
хотерапии и  сексологии Российской медицинской академии по‑
следипломного образования, вице‑президент Всемирного Совета 
по психотерапии, президент Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги и  Национальной Саморегулируемой 
организации «Союз психотерапевтов и  психологов», президент 
IХ Всемирного конгресса по психотерапии, Москва

Бабин С. М. –   д. м. н., профессор кафедры психотерапии, меди‑
цинской психологии и сексологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И. И. Меч‑
никова» Минздрава России, Президент Российской Психотерапев‑
тической Ассоциации, Санкт‑Петербург

Председатель локального оргкомитета:
Румянцева И. В. –   вице‑президент Общероссийской профес‑

сиональной психотерапевтической лиги. Председатель комитета 
по  супервизии ОППЛ. Сертифицированный супервизор ОППЛ. 
Член наблюдательного совета Национальной саморегулируемой 
организации «Союз психотерапевтов и  психологов». Член Прези‑
дентского Совета Санкт‑Петербургского Психологического Обще‑
ства. Санкт‑Петербург.

Члены программного комитета:
Абриталин Е. Ю. –   д. м. н., полковник медицинской службы 

(в  запасе), заведующий кафедрой психотерапии, медицинской 
психологии и  сексологии терапевтического факультета Севе‑
ро‑Западного государственного медицинского университета 
им.  И.  И.  Мечникова, профессор кафедры неврологии и  психиа‑
трии Института медицинского образования Национального ме‑
дицинского исследовательского центра им.  В.  А.  Алмазова, член 
диссертационного совета при Военно‑медицинской академии 
им. С. М. Кирова, Санкт‑Петербург

Александров А. А. –   д. м. н., профессор, профессор кафедры 
психотерапии, медицинской психологии и  сексологии Севе‑
ро‑Западного государственного медицинского университета 
им. И. И. Мечникова, главный научный сотрудник отделения лече‑
ния пограничных психических расстройств и психотерапии ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» МЗ РФ, Санкт‑Петербург
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Бочаров В. В. –  к.пс.н., руководитель лаборатории клинической 
психологии и  психодиагностики ФГБУ «НМИЦ ПН им.  В.  М.  Бех‑
терева» Минздрава России, заведующий кафедрой клинической 
психологии ФГБОУ ВО «СПбГПМУ» МЗ РФ, Санкт‑Петербург

Васильева А. В. –  д. м. н., главный научный сотрудник отделения 
лечения пограничных психических расстройств и психотерапии, ру‑
ководитель международного отдела ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бех‑
терева» МЗ РФ, профессор кафедры психотерапии, медицинской 
психологии и сексологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И. И. Мечникова» 
МЗ РФ, сертифицированный психоаналитик Немецкой академии 
психоанализа (ДАР), председатель российского отделения Всемир‑
ной ассоциации динамической психиатрии (ВАДП) Санкт‑Петербург

Гречаный С. В. –   д. м. н., доцент, заведующий кафедрой пси‑
хиатрии и  наркологии ФГБОУ ВО «Санкт‑Петербургский госу‑
дарственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, 
Санкт‑Петербург

Зинченко Ю. П. –   д.пс.н., главный внештатный специалист 
по медицинской психологии Минздрава России, декан факультета 
психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, директор Психологиче‑
ского института Российской академии образования, профессор, 
академик РАО., Москва

Исаева Е. Р. –  д.пс.н., профессор, заведующая кафедрой общей 
и  клинической психологии ФГБОУ «Первый Санкт‑Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика 
И.  П.  Павлова», Член Координационного совета Санкт‑Петербург‑
ского Психологического общества, руководитель секции «Клини‑
ческая психология» Российского общества психиатров, главный 
внештатный специалист по  медицинской психологии Комитета 
по здравоохранению Санкт‑Петербурга Минздрава России, Санкт‑
Петербург

Исурина Г. Л. –  к.пс.н, профессор кафедры медицинской психо‑
логии и  психофизиологии СПбГУ, член координационного совета 
Российской психотерапевтической ассоциации, Санкт‑Петербург

Ковпак Д. В. –   к. м. н., доцент кафедры психотерапии, меди‑
цинской психологии и  сексологии СЗГМУ им.  И.  И.  Мечникова, 
Вице‑Президент Российской Психотерапевтической Ассоциации, 
Председатель Ассоциации Когнитивно‑Поведенческой Психоте‑
рапии, Член Координационного Совета Санкт‑Петербургского 
Психологического Общества, Член Исполнительного Совета 
Международной Ассоциации Когнитивной Психотерапии (IACP 
board member), Член Международного Консультативного Комитета 
Института Бека (Member of the Beck Institute International Advisory 
Committee), Официальный амбассадор города Санкт‑Петербурга, 
Санкт‑Петербург

Коцюбинский А. П. –   д. м. н., профессор, руководитель отделе‑
ния биопсихосоциальной реабилитации психически больных ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» МЗ РФ, Санкт‑Петербург

Крупицкий Е. М. –   д. м. н., профессор, заместитель директора 
по науке ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» МЗ РФ, профессор 
факультета психиатрии Пенсильванского университета, Санкт‑
Петербург

Кулаков С. А. –   д. м. н., профессор, заместитель генерального 
директора по реабилитационной работе Медицинской ассоциации 
«Центр Бехтерев», председатель Супервизорского совета РПА, 
Санкт‑Петербург

Лутова Н. Б. –  д. м. н., руководитель, главный научный сотрудник 
отделения интегративной фармако‑психотерапии больных с  пси‑
хическими расстройствами ФГБУ «НМИЦ ПН им.  В.  М.  Бехтерева» 
МЗ РФ, Санкт‑Петербург

Ляшковкая С. В. –   к. м. н., старший научный сотрудник научно‑
организационного отделения, главный специалист Федерального 
консультационно‑методического центра по  психотерапии ФГБУ 
«НМИЦ ПН им.  В.  М.  Бехтерева» МЗ РФ, член Координационного 
Совета и секретарь Совета Супервизоров Российской Психотера‑
певтической Ассоциации (РПА), Санкт‑Петербург

Николаев Е. Л. –  д. м. н., профессор, заведующий кафедрой соци‑
альной и клинической психологии факультета управления и соци‑
альных технологий, начальник учебно‑методического управления 
Чувашского государственного университета им.  И.  Н.  Ульянова. 
Заместитель главного врача Республиканского психоневроло‑

гического диспансера (психотерапевтического центра). Главный 
психотерапевт Министерства здравоохранения Чувашской Респу‑
блики. Начальник управления организации медицинской помощи 
и стратегического планирования Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики, Чебоксары

Решетников М. М. –   заслуженный деятель науки РФ, д. пс.н., 
к. м. н., профессор, ректор Восточно‑Европейского Института Пси‑
хоанализа, Президент Европейской Конфедерации Психоанализа, 
член РПА, РПО, ВАДП, ППЛ, Санкт‑Петербург

Румянцева И. В. –   вице‑президент Общероссийской профес‑
сиональной психотерапевтической лиги. Председатель комитета 
по  супервизии ОППЛ. Сертифицированный супервизор ОППЛ. 
Член наблюдательного совета Национальной саморегулируемой 
организации «Союз психотерапевтов и  психологов». Член Прези‑
дентского Совета Санкт‑Петербургского Психологического Обще‑
ства, Санкт‑Петербург.

Семенова Н. В. –  д. м. н., зам. директора по научно‑организаци‑
онной и методической работе, руководитель научно‑организацион‑
ного отделения, председатель независимого этического комитета 
ФГБУ «НМИЦ ПН им.  В.  М.  Бехтерева» Минздрава России, член 
Совета по этике Минздрава России, Санкт‑Петербург;

Соловьева С. Л. –  д. п. н., профессор кафедры психотерапии, ме‑
дицинской психологии и сексологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Меч‑
никова МЗ РФ, профессор кафедры социальной психиатрии и пси‑
хологии ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, Санкт‑Петербург

Сорокин М.  Ю. –  к. м. н., ученый секретарь, научный сотрудник 
отделения интегративной фармако‑психотерапии больных с  пси‑
хическими расстройств ФГБУ «НМИЦ ПН им.  В.  М.  Бехтерева» МЗ 
РФ, Санкт‑Петербург

Тимербулатов И. Ф. –   д. м. н., профессор, главный врач ГБУЗ 
РКПЦ Минздрава РБ, главный специалист психотерапевт Минздрава 
РБ, заведующий кафедрой психотерапии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России, вице  –   президент ОППЛ, официальный 
представитель ЦС ППЛ в ПФО, Уфа

Ташлыков В. А . –   д. м. н., профессор кафедры терапии и  рев‑
матологии № 1 им.  Э.  Э.  Эйхвальда Северо‑Западного государст‑
венного медицинского университета им.  И.  И.  Мечникова, Санкт‑
Петербург

Ульянов И. Г. –   д. м. н., профессор, заведующий кафедрой пси‑
хиатрии ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный медицинский 
университет МЗ РФ, Заслуженный работник Высшей школы РФ, 
член правления и исполкома РОП, вице‑президент ОППЛ, психоте‑
рапевт Всемирного и Европейского реестров, главный внештатный 
психотерапевт Министерства Здравоохранения Приморского края, 
Владивосток

Урываев В. А. –   к. п. н., доцент кафедры медицинской психо‑
логии, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, главный редактор сетевого научного журнала 
«Медицинская психология в России» (издатель ЯГМУ), Ярославль

Хетрик С. В. –   исполнительный директор Российской Психоте‑
рапевтической Ассоциации, Санкт‑Петербург

Шаболтас А. В. –  д. п. н., профессор, заведующая кафедрой пси‑
хологии здоровья и отклоняющегося поведения и декан факультета 
психологии Санкт‑Петербургского государственного университета, 
Председатель Федерального учебно‑методического объединения 
при Минобрнауки РФ по  УГСН «Психологические науки», Санкт‑
Петербург

Щелкова О. Ю. –  д. м. н., профессор, и. о. заведующего кафедрой 
медицинской психологии и  психофизиологии факультета пси‑
хологии Санкт‑Петербургского государственного университета, 
старший научный сотрудник лаборатории клинической психологии 
и психодиагностики ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» МЗ РФ, 
Санкт‑Петербург

В рамках заседаний и  секций конференции будут рассматри‑
ваться актуальные вопросы теории, практики, междисциплинар‑
ного взаимодействия в системе оказания психотерапевтической 
помощи и медико‑психологической реабилитации при широком 
круге психических расстройств, а  также вопросов применения 
психотерапии в  различных областях здравоохранения. Основ‑
ными вопросами конференции будут рассмотрение результатов 
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и достижений, полученных в научной сфере и обобщенный пра‑
ктический опыт на  современном этапе развития психотерапии 
и  медицинской психологии, разграничение областей компетен‑
ции, алгоритмов и технологий диагностики, лечения и обучения 
специалистов.

С  учётом новых социально‑экономических условий и  рефор‑
мирования здравоохранения существует необходимость в  регу‑
лярном обмене опытом специалистов, проведения исследований 
в смежных областях для разработки и внедрения новых методов 
в психотерапии и медицинской психологии.

Основные темы конференции:
Вопросы развития образовательных, научных, методологических, 

организационных основ современной психотерапии и  медицин‑
ской психологии

Новые подходы к диагностике и лечению пациентов в клинике 
пограничных нервно‑психических расстройств (комплексное 
применение психофармакотерапии, медикаментозного лечения, 
психотерапии, психологической коррекции)

Интегративные тенденции в  психиатрии, психотерапии и  пси‑
хологии

Доказательные исследования эффективности методов, применя‑
ющихся в психотерапии и психологической коррекции

Клиническая психология и психотерапия
Психофармакотерапия и  психотерапия психотических рас‑

стройств
Психофармакотерапия и психотерапия непсихотических психи‑

ческих расстройств
Актуальные проблемы клинической психодиагностики
Этико‑правовые и  организационные аспекты в  психотерапии 

и медицинской психологии
Пути и тенденции саморегулирования в области психотерапии 

и психологии
Состояние и  проблемы организации деятельности психиатри‑

ческой и  психотерапевтической службы, правовые и  кадровые 
вопросы, их решения

Применение новых методов психотерапии и  психиатрии в  си‑
стеме лечения больных различных клинических групп с  позиции 
биопсихосоциального подхода

Кризисная психология и психотерапия
Результаты исследований причин и механизмов нарушений сна, 

диагностика, терапевтическая тактика, достижение устойчивых 
результатов

В рамках научной программы Конференции будут представлены 
сообщения лидеров российской психологической, психотера‑
певтической и  психиатрической науки и  практики по  наиболее 
актуальным проблемам и направлениям развития –   от концепту‑
альных теоретических и методологических исследований в сфере 
ментальных дисциплин до  практических методов и  технологий, 
применяемых в секторе здравоохранения, образования, социаль‑
ной помощи.

Информация о  Конгрессе будет размещена на  сайте ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» Минздрава России: www.bekhterev.
ru, а  также на  сайтах Российского общества психиатров: www.
psychiatr.ru, Российской психотерапевтической ассоциации: www.
rpa‑russia.ru, Общероссийской профессиональной психотерапев‑
тической лиги: www.oppl.ru, Психологической газеты: www.psy.su, 
на  информационном портале «Медицинская психология»: www.
medpsy.ru/comments/index.php, на  сайте Общественной органи‑
зации «Санкт‑Петербургское психологическое общество»: http://
spbpo.ru, НФП‑ЕКПП‑Россия: https://russia.ecpp.org, Ассоциации 
когнитивно‑поведенческой психотерапии https://associationcbt.ru.

Конференция будет аккредитована в системе НМО. Баллы смогут 
получить очные участники.

Для участия в  конференции требуется предварительная реги‑
страция на  сайте РОП: http://psychiatr.ru/. Участие в  конференции 
бесплатное.

Прием и публикация материалов конференции
Требования к подаче тезисов:
Тезисы принимаются через сайт Российского общества психиа‑

тров http://psychiatr.ru/ до 10 сентября 2021 года

1. Зарегистрируйтесь на сайте РОП как Специалист или, если Вы 
уже зарегистрированы, введите адрес своей электронной почты 
и пароль в правом верхнем углу сайта.

2. Пройдите в Личный кабинет пользователя (по ссылке в правом 
верхнем углу сайта).

3. В левом меню выберите «Мои подачи тезисов».
4. В открывшейся форме заполните все поля. В поле «Меропри‑

ятие» необходимо выбрать «Альянс психологии, психотерапии 
и фармакотерапии. Наука и реальный мир в лечении психиче‑
ских расстройств».

5. Необходимо заполнить все поля формы, в т. ч. указать название 
работы, ФИО авторов (фамилия и  инициалы), место работы 
(краткое официальное название учреждения в  соответствии 
со свидетельством о регистрации учреждения), город.

6. В поле тип заявки можно выбрать: «Заявка на публикацию тези‑
сов в сборнике материалов конференции», «Заявка на участие 
в  постерной секции молодых ученых и  публикацию тезисов 
в  сборнике материалов конференции». В  постерной секции 
молодых ученых могут принять участие специалисты, которым 
к моменту конференции не более 39‑ти лет.

7. В  поле контактная информация  –   приводится информация 
об  авторах (фамилия, имя, отчество полностью, название уч‑
реждения, в котором работает каждый из авторов, должность, 
контактный телефон автора, электронная почта).

8. Объем тезисов –  до 8000 знаков (включая интервалы).
9. В  работе могут использоваться только международные непа‑

тентованные названия препаратов.
10. Рекомендуемая структура тезисов: введение, цель исследования, 

материалы и методы, результаты и их обсуждение, заключение.
11. Тезисы с таблицами, формулами, графическими рисунками, ссыл‑

ками на литературные источники к публикации не принимаются.
12. После нажатия кнопки «Отправить» тезисы будут приняты 

Организационным комитетом к  рассмотрению. Вы можете их 
просматривать или вносить изменения до  даты завершения 
приема тезисов. Подробные инструкции опубликованы в раз‑
деле Помощь http://psychiatr.ru/about/help

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, при‑
сланные на другие адреса и передаваемые в бумажном варианте, 
приниматься не будут. Все публикуемые материалы будут подверг‑
нуты обязательному рецензированию. Организационный комитет 
оставляет за собой право отказать в публикации работы, если она 
не  соответствует заявленной тематике и  правилам оформления. 
Уведомление о результатах рассмотрения тезисов Организацион‑
ный комитет отправит Вам по указанной Вами электронной почте.

Публикация тезисов доклада осуществляется безвозмездно.
Требования к материалам, поданным для участия в электронной 

постерной секции, которая будет проводиться Советом молодых 
ученых НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева:

Электронная презентация (5–6 слайдов) сопровождается вашими 
устными комментариями (докладом) в течение 3 минут с последу‑
ющей дискуссией в течение 7 минут.

Если Вы относитесь к  категории молодых ученых (до  39  лет 
включительно), вы можете принять участие в  постерной секции. 
Для этого при подаче заявки необходимо это указать. На  осно‑
вании поданных тезисов, будут отобраны наиболее интересные 
сообщения, авторам которых будет предложено участие в очной 
постерной секции. В этом случае вам нужно будет прислать пре‑
зентации доклада.

Электронный стендовый доклад должен быть представлен в виде 
мультимедиа‑презентации объемом максимум 5–6 слайдов, вклю‑
чая слайд с названием доклада. Презентация должна быть создана 
с использованием Microsoft PowerPoint 1997–2003 и выше и сохра‑
нена в 2003‑совместимом формате. Все рисунки и графики должны 
быть четкими и хорошего качества, ясно обозначены и подписаны.

Постеры принимаются до 24 сентября 2021 года!
Контакты для связи с организаторами:
Секретарь-координатор конференции: Старунская Диана 

Андреевна: моб. тел.: + 7 (911) 746–18–19, fkmc.pt@gmail.com
Организационный комитет приглашает Вас принять участие 

в работе Конференции!
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 НАВСТРЕЧУ IX ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ ПО ПСИХОТЕРАПИИ 2022

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПСИФЕСТ® ОППЛ
4–7 ноября 2021 г.

Фестиваль практической психологии и психотерапии
Уважаемые коллеги!
В  рамках Горячей декады ОППЛ и  Всероссийского научно‑пра‑

ктического конгресса с  международным участием «Новый мир  –   
Планета психотерапии»

4–7  ноября 2021  года Состоится ПСИФЕСТ®  –   фестиваль психо‑
логии и психотерапии!

ПСИФЕСТ ® –  зарегистрированный товарный знак Общероссий‑
ской профессиональной психотерапевтической лиги.

Официальный сайт ПСИФЕСТ®: https://psyfest.ru/
Что Вы получите от участия в Псифесте?
• Ответы на  важные вопросы о  Вашей жизни: об  отношениях, 

любви, семье, здоровье, карьере, счастье и успехе;
• возможность познакомиться с  работой многих специалистов, 

выбрать «своего» психолога;
• уверенность: в  Псифесте участвуют только высокопрофессио‑

нальные специалисты;
• получить профессиональную психологическую помощь прямо 

на Псифесте;
• новые знания, информация, знакомства, связи, возможности 

общения;
• профессиональное и личностное развитие;
• ключ к персональному счастью!

Спикеры и  тренеры Псифеста  – это ведущие отечественные 
эксперты, лидеры методов и  практикующие профессионалы 
в области психологии, психотерапии и смежных специальностей. 
Программа Псифеста охватывает все ключевые направления и мо‑
дальности современной российской психотерапии и психологии
Уже в программе:
• Интегративная супервизионная группа для представителей раз‑

ных методов психотерапии и консультирования
• Мастер‑класс «Аромарасклад»
• Мастер‑класс «Балинтовские группы в профессиональном и лич‑

ностном развитии специалистов помогающих профессий»
• Мастер‑класс «Генеративная психотерапия»
• Мастер‑класс «Жизнестойкость. Раскрытие ресурсов и  сильных 

сторон личности методами интегративной ресурсной арт‑терапии»
• Мастер‑класс «Иллюзорная реальность. Психодрама в  работе 

со взрослыми детьми алкоголиков».
• Мастер‑класс «Курс по личной терапии»
• Мастер‑класс «Методы арт‑терапии в работе с психотравмой»
• Мастер‑класс «Музыкальная импровизация»
• Мастер‑класс «Позиционирование и  личный бренд психолога 

в Инстаграм»
• Мастер‑класс «Применение транзактного анализа (ТА) в семейной 

терапии. Интегративный подход»
• Мастер‑класс «Психогенеалогия репродукции»
• Мастер‑класс «Психодрама в  жизненной драме: опыт приме‑

нения психодраматических техник в  консультировании семьи 
девиантных подростков»

• Мастер‑класс «Психосоматические расстройства, состояния, 
напоминающие аллергию –  лечение с помощью психокатализа»

• Мастер‑класс «Психохирургия –  полимодальная психосоматиче‑
ская психотерапия»

• Мастер‑класс «Работа с мифом и сказкой. Терапия сказкой»
• Мастер‑класс «Социальное здоровье рода –  социальное здоро‑

вье человека»
• Мастер‑класс «Трансформационная психологическая игра «Семья 

как театр»
• Мастер‑класс «Экспресс‑техники для восстановления ресурсного 

состояния: интермодальный подход»
• Мастер‑класс «Эпохи и сценарии нашей жизни»
• Мастер‑класс «Эта загадочная параллельная реальность»
• Мастер‑класс: «Взаимодействие психотерапевта и  психолога 

со средствами массовой информации»
• Семинар‑тренинг «Психотерапия кризисных состояний»
• Тренинг «4D расстановки в  краткосрочной терапии травмы 

и конфликта: трансформация разрушающей агрессии в созида‑
ющие ресурсы»

• Тренинг «Из Внутреннего конфликта –  к самоценности»
• Тренинг «Стихия денег»
• Тренинг телесного опыта «Закидайте меня колбасой»
• Турбо‑курс «Межмодальная супервизия в  четырехчастной па‑

радигме»
Рамка дня Псифеста®
День Псифеста состоит из 4 лент, продолжительностью 3 акаде‑

мических часа (135 минут)

Время Активность Длитель-
ность

10.00–12.15 ЛЕНТА 1: 3 академических часа (135 минут) 135’
12.15–12.30 Перерыв. Вопросы к организаторам 15’
12.30–14.45 ЛЕНТА 2: 3 академических часа (135 минут) 135’
14.45–15.00 Перерыв. Работа выставки. Общее пространство 15’
15.00–17.15 ЛЕНТА 3: 3 академических часа (135 минут) 135’
17.15–17.30 Перерыв. Вопросы к организаторам 15’
17.30–19.45 ЛЕНТА 4: 3 академических часа (135 минут) 135’

Оплата и участие
При оплате до 1 сентября:
• Билет на полную программу Псифеста –  9 000 руб.
• Билет на один воркшоп –  450 руб.
• Билет на 1 день –  3 500 рублей
• Билет на полную программу Конгресса и Псифеста по студенче‑

скому билету –  1 000 рублей
Купить билет: https://psyfest.ru/pay.html
Исполнительный директор Псифеста: Приходченко Ольга Анато‑

льевна: 8750oppl@gmail.com, +7 (983) 129–85–92
psyfest.ru
До встречи на ПСИФЕСТЕ ®!

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К  ТРАГЕДИИ В  ПЕРМИ
Общероссийская профессиональная психотерапевтическая 

лига, объединяющая свыше десяти тысяч профессионалов пси‑
хотерапии и консультативной психологии вместе с саморегули‑
руемой организацией Национальная Ассоциация «Союз психоте‑
рапевтов и психологов», выражают глубокие и самые искренние 
соболезнования родным и близким погибших и желают скорей‑
шего выздоровления всем пострадавшим в  страшной трагедии 

в Пермском государственном национальном исследовательском 
университете. Эта ситуация должна заставить всех задуматься 
о  том, как случилось, что молодой человек вынашивал такие 
жестокие планы и никто не обратил внимания на его психическое 
состояние, приведшее к  таким тяжёлым последствиям. Более 
того, ему вполне легально после соответствующих проверок 
продали оружие.
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Конечно, очень важно развивать и укреплять психологическую 
службу в учебных заведениях, ведь расстройства психики у маль‑
чика отмечались далеко не первый год.

Меры поддержки, разработанные государством для населения, 
семей и бизнеса, могут быть усилены инструментами психологиче‑
ского консультирования и психотерапии, которые помогут адапта‑
ции общества и человека к новой реальности, снизят социальную 
напряженность.

Члены Общероссийской профессиональной психотерапевти‑
ческой лиги и  саморегулируемой организации Национальная 
Ассоциация «Союз психотерапевтов и  психологов», работающие 

в Пермском крае и прилегающих областях, готовы оказать немед‑
ленную квалифицированную психологическую и психотерапевти‑
ческую помощь пострадавшим, а также членам семей и товарищам 
погибших студентов.
Президент Девятого всемирного конгресса по психотерапии 

«Дети. Общество. Будущее –  Планета психотерапии»,  
Президент СРО Национальная Ассоциация «Союз 

психотерапевтов и психологов»,  
Президент Общероссийской профессиональной 

психотерапевтической лиги 
В. В. Макаров

ОТВЕТ МИНЗДРАВА РФ РОССИЙСКОЙ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

ПО  ВОПРОСУ ОБ ОТМЕНЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ПСИХОТЕРАПИИ И  СЕКСОЛОГИИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНЗДРАВ РОССИИ)

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, Москва, 
ГСП-4, I27994, 

теп.: (495) 628–44–53, факс: (495) 628–50–58
04.08.2021   №  28–3/1805

Общероссийская общественная организация содействия 
развитию психотерапевтической практики и науки 

«Российская психотерапевтическая ассоциация 
специалистов и организаций в области от охраны 

психического здоровья»
rpaofficespb@gmail.com

Департамент общественного здоровья, коммуникаций 
и экспертной деятельности (далее –  Департамент) по отдельным во‑
просам лицензирования медицинской деятельности в части работ 
(услуг) по  психотерапии и  сексологии в  пределах установленной 
компетенции сообщает.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации 
от 19.06.2012 No 608 «Об утверждении Положения о Министерст‑
ве здравоохранения Российской Федерации» Минздрав России 
не  уполномочен осуществлять разъяснение положений актов 
Правительства Российской Федерации.

Вместе с этим доводим мнение специалистов Департамента.
Международной статистической классификацией болезней 

и  проблем, связанных со  здоровьем, 10‑го пересмотра (далее  –   
МКБ‑10) психические расстройства и  расстройства поведения 
включены в один класс (V).

В  развитие норм части  2 статьи  37 Федерального закона 
от  21.11.2011 No323‑ФЗ «Об  основах охраны здоровья граждан 
в  Российской Федерации», согласно которым порядок оказания 
медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее профилям:

приказом Минздравсоцразвития России от  17.05.2012 No 566н 
утвержден Порядок оказания медицинской помощи при психиче‑
ских расстройствах и расстройствах поведения (далее –  Порядок 
No 566н);

приказом Минздрава России от  30.12.2015 No1034н утвержден 
Порядок оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия‑
наркология» (далее –  Порядок No 1034н).

Следует отметить, что Порядком No1034н урегулированы пра‑
вила организации и оказания медицинской помощи при психиче‑
ских расстройствах и  (или) расстройствах поведения, связанных 
с употреблением психоактивных веществ. Тем самым, предметом 
правового регулирования Порядка No1034н определен отдельный 
профиль медицинской помощи и  соответствующие ему группы 
заболеваний (состояний), предусмотренные классом V МКБ‑10.

Представляется логичным, что в части иных групп заболеваний 
(состояний), предусмотренных классом V МКБ‑10 и не являющихся 
предметом правового регулирования Порядка No 1034н, правила 
организации и  оказания медицинской помощи определяются 
Порядком No 566н. Таким образом, Порядок No 566н нормативно 
обеспечивает медицинскую помощь по профилю «психиатрия».

В рамках указанной парадигмы необходимо отметить, что поло‑
жениями Порядка No566н в числе прочего уже урегулированы во‑

просы организации деятельности психотерапевтического кабинета 
(приложения No 10–12 к Порядку No 566н). При этом аналогичные 
положения в части сексологического кабинета ранее были разра‑
ботаны в Минздраве России, но не были погружены в действующую 
редакцию Порядка No 566н по причине того, что в настоящее вре‑
мя осуществляется комплексная актуализация Порядка No 566н, 
в  рамках пунктом  1 плана мероприятий по  совершенствованию 
в  течение 2020–2024  годов системы оказания психиатрической 
помощи населению в  субъектах Российской Федерации, утвер‑
жденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 23.12.2020 No 3512‑р.

Одновременно следует особо отметить, что к  числу основных 
функций психотерапевтического кабинета (пункт 7 приложения No 
10 к Порядку No 566н) отнесены консультативно‑диагностическая 
работа и отбор для лечения пациентов с непсихотическими психи‑
ческими расстройствами и психическими заболеваниями в стадии 
ремиссии. Таким образом, деятельность психотерапевтического 
кабинета затрагивает вопросы оказания медицинской помощи 
пациентам с  психическими расстройствами и  расстройствами 
поведения, представленными всем классом V МКБ‑10.

Дополнительно к  вышеуказанному необходимо отметить, что 
положения постановления Правительства Российской Федерации 
от 01.06.2021 No852 «О лицензировании медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой меди‑
цинскими организациями и  другими организациями, входящими 
в частную систему здравоохранения, на территории инновацион‑
ного центра «Сколково») и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» (далее  –   постанов‑
ление No 852) не затрагивают сферы правового регулирования:

Номенклатуры должностей медицинских работников и  фар‑
мацевтических работников, утвержденной приказом Минздрава 
России от 20.12.2012 No 1183н (далее –  Номенклатура No 1183н);

Квалифицированных требований к медицинским и фармацевти‑
ческим работникам с высшим образованием по направлению под‑
готовки «Здравоохранение и медицинские науки», утвержденных 
приказом Минздрава России от 08.10.2015 No 707н (далее –  Квали‑
фикационные требования No 707н).

Так, Номенклатура No1183н предусматривает должности специа‑
листов с высшим профессиональным (медицинским) образованием 
(врачи) (пункт  1.2 раздела I), включающие врача‑психотерапевта 
и врача‑сексолога.
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В  свою очередь, согласно Квалификационным требованиям 
No707н для получения права на профессиональную деятельность 
по специальности «Психотерапия» или «Сексология» необходимо 
высшее образование  –   специалитет по  одной из  специальностей 
«Лечебное дело», «Педиатрия» и подготовка в ординатуре по спе‑
циальности «Психотерапия» или «Сексология» соответственно или 
профессиональная переподготовка по специальности «Психотера‑
пия» или «Сексология» соответственно при наличии подготовки 
в интернатуре/ординатуре по специальности «Психиатрия».

Также требуется отметить, что согласно пункту 3 постановления 
No 852 лицензирование медицинской деятельности осуществ‑
ляют Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 
и  уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (последние  –   также в  части предостав‑
ления заинтересованным лицам информации по  вопросам ли‑
цензирования).

Директор Департамента Л. И. Летникова

 НОВОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА

НАЧАЛА СВОЮ РАБОТУ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ 

БАЛИНТОВСКОЕ ОБЩЕСТВО»
5  июля 2021  года была организована Общероссийская общест‑

венная организация врачей, психологов, медицинских и социаль‑
ных работников «Российское Балинтовское общество», имеющая 
филиалы в 43 субъектах Российской Федерации, от Калининграда 
до  Дальнего Владивостока, от  Улан‑Удэ (Республика Бурятия) 
до г. Грозный (Чечня), в Санкт‑Петербурге и в Москве.

Президент Российского Балинтовского общества  –   Авагимян 
Анжела Албертовна, вице‑президент  –   Лейко Елена Витальевна, 
секретарь –  Саркисова Диана Романовна.

За этим стоит большая работа, проводившаяся С 2013 года. С од‑
ной стороны, повышалась квалификация, мы проходили семинары, 
участвовали в  конгрессах за  рубежом, в  Российской Федерации, 
на  всем постсоветском пространстве. С  другой стороны, за  эти 
годы мы обучили на руководителей Балинтовских групп слушате‑
лей, и  сейчас выпущено 85 руководителей, сертифицированных 
по нашей программе обучения. Балинтовские группы проводятся 
для студентов в научных студенческих кружках, для ординаторов, 
врачей и  медицинских сестер всех специализаций, сотрудников 

паллиативной службы, социальных работников. Мы открыты для 
сотрудничества со всеми специалистами помогающих профессий.

С 2015 года мы проводим долговременный и масштабный проект 
по  изучению влияния Балинтовских групп на  профессиональное 
выгорание врачей и медицинских сестер в психиатрии на базе ПКБ 
№ 3 им. Гиляровского и ПКБ № 1 им. Алексеева ДЗМ. За прошедшие 
годы в  рабочих Балинтовских группах, демонстрационных груп‑
пах и исследовании приняли участие более 600 человек –   врачи, 
медицинские сестры, старшие медицинские сестры, медицинские 
психологи. В  последние несколько лет этот опыт распространен 
на обучение ординаторов ПКБ № 1 им. Алексеева ДЗМ, в том числе 
им предоставляется возможность обучиться и  стать сертифици‑
рованными руководителями Балинтовских групп. Исследование 
показало положительное влияние участия медицинского персона‑
ла в  Балинтовских группах на  профилактику профессионального 
выгорания сотрудников ПКБ.

Авагимян Анжела Албертовна, 
Президент Российского Балинтовского общества

 СТАТЬЯ НОМЕРА

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
Макаров Виктор Викторович, 

Президент СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов»,  
Президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, 

д.м.н, профессор
Цезарь Петрович Короленко (03.10.1933–14.07.2020) всегда зани‑

мал особое место и всегда рассматривался обособленно в нашей 
психиатрии, психиатрии‑наркологии, психотерапии. Далеко не все 
современники понимали этого человека. Насколько он является, 
а  теперь уже и  являлся, важной, исторической фигурой в  нашей 
науке и практике. История отечественной психиатрии советского 
времени не описана полностью. В фундаментальной монографии 
Юрия Владимировича Каннабиха описание советской психиатрии 
завершается на  рубеже 30‑х годов прошлого века. В  предисло‑
вии к  первому изданию выдающийся советский психиатр Петр 
Борисович Ганнушкин писал о чувстве глубокого удовлетворения 
по  поводу появления в  русской литературе такой книги. В  пред‑
исловии ко второму изданию (Каннабих Ю. В. История психиатрии. 
–  М.; Академический проект. – 2012. – 462 с. (Серия «Психотерапев‑
тические технологии» под редакцией профессора В. В. Макарова) 
я  пишу о  том, что многое важное, интересное и  драматическое 
в истории советской психиатрии уже безвозвратно кануло в лету, 
и призываю описать историю нашей профессии. Призываю публич‑
но и персонально. Пока нет отклика. Пусть эта публикация станет 
страницей истории нашей профессии.

С  точки зрения моих психотерапевтических представлений, 
ушедшие из жизни люди остаются с нами, являясь важной частью 
нашего психологического и духовного пространства. Они просто 
перестают стареть.

В  этой публикации я  позволю себе описать моего учителя та‑
ким, каким он был и  остается для меня. Это моё субъективное 
представление, сложившееся на  протяжении полувека нашего 
общения. Впервые я увидел Цезаря Петровича в 1968 году, обучаясь 
на втором курсе Новосибирского государственного медицинского 
института, куда я поступил, чтобы стать психоневрологом. Психиа‑
трия изучалась на 4 и 5 курсах. Я, второкурсник, пошёл на лекцию 
в областную больницу. Именно так –  пошёл по Красному проспекту. 
Был февраль, температура –41 °C с ветерком, городской транспорт 
практически не ходил. Некоторым встречным я сообщал, о том, что 
у них обморожены щёки или кончик носа. И, несмотря на это, зал 
областной больницы был переполнен. Достаточно молодой чело‑
век читал лекцию очень высоким голосом. Его внешность не при‑
влекала внимание, а вот речь, с польским акцентом, производила 
большое впечатление. Кроме того, она была наполнена новой 
и важной информацией. Которую, особенно в то время, получить 
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было негде. И  прямо с  первой встречи, даже с  её начала, люди 
подразделялись на тех, кто принимал Цезаря Петровича и на тех, 
кто не принимал. Быстро выделялись те немногие, кто становился 
его поклонниками и кого принимал он сам. И с этой первой лекции 
я ходил на лекции Цезаря Петровича 18 лет. Тогда Цезарь Петро‑
вич был самым молодым профессором в Новосибирске и, скорее 
всего, во  всей советской психиатрии, и  даже в  советской меди‑
цине. Причиной этого были его невероятные интеллектуальные 
способности и способность к адаптации. Цезарь Петрович всегда 
готовился к каждой лекции и никогда не повторял прочитанного 
полностью. Читал он без конспектов, а презентациями тогда ещё 
не  пользовались. Темы лекций менялись в  связи с  его научными 
интересами и  любопытством, а  человеком он был очень любоз‑
нательным. Менялся и акцент –  с польского на немецкий, а затем 
и  на  английский. С  этого времени моя студенческая жизнь была 
сосредоточена на кафедре психиатрии и медицинской психологии 
в  Третьей клинической психиатрической больнице и  в  виварии, 
где мы занимались биологическими моделями психических забо‑
леваний. Учитель Цезаря Петровича Марк Аронович Гольденберг, 
выдающийся советский психиатр, много занимался биологически‑
ми моделями психозов. Цезарь Петрович продолжил эту работу 
и,  благодаря своей целеустремлённости, быстро защитил и  кан‑
дидатскую, и  докторскую диссертации. В  то  время, да  и  сейчас, 
врачи клиницисты подолгу готовили свои диссертации. Обычно 
защищались в  возрасте ближе к  50  годам. Тогда как эксперимен‑
таторы быстрее выполняли свои работы и  быстро защищались. 
Цезарь Петрович, будучи клиницистом, защищался как эксперимен‑
татор. Благодаря этому у него высвободилось много времени для 
свободного творчества, и он смог быть волен в своих суждениях, 
не  оглядываясь на  мнение часто консервативных руководителей 
защитных Ученых Советов.

Цезарь Петрович всегда отличался широкими научными инте‑
ресами, и  всё  же его основным интересом на  протяжении деся‑
тилетий была алкогольная зависимость. Почти все диссертации, 
выходившие на  кафедре, касались именно этой темы. Следом 
за  ним мы использовали в  нашей работе классификацию алко‑
гольной зависимости по  канадскому психиатру Э.  Джеллинеку. 
В  этой классификации выделяется несколько форм алкоголизма. 
Основных из них семь. Причём три –  только с психической зависи‑
мостью, тогда как четыре –  ещё и с физической. Эта классификация 
позволяет активно проводить психотерапевтическое лечение 
пациента и  осуществлять психотерапевтическую помощь семье. 
Кроме того, она во  многом объединяла наркологию, психиатрию 
и психотерапию. Напомню, что официальная отечественная клас‑
сификация предполагает три стадии алкоголизма и  ориентирует 
на биологическую терапию.

Кафедра, возглавляемая Цезарем Петровичем, несомненно яв‑
лялась самым центром жизни в наших специальностях. Регулярно, 
на протяжении десятилетий на кафедре проводились клинические 
конференции для врачей города и  области. Они проходили при 
переполненном зале и обычно состояли из теоретического доклада 
с множеством вопросов по нему и клинического разбора пациен‑
та. И  доклад, и  разбор готовились очень тщательно. Зал, затаив 
дыхание, слушал заключения, которые делал Цезарь Петрович. 
В  то  время клинические разборы могли длиться по  несколько 
часов. И  многие коллеги достигли совершенства в  тонкостях ди‑
агностики. Экспертно ориентированные психиатры были сосредо‑
точены на тонкостях и нюансах диагностики. Кстати, в те времена 
во  время судебно‑психиатрической экспертизы было запрещено 
лечить подэкспертных, чтобы не  смазать клиническую картину. 
Терапевтически ориентированные профессионалы были сосредо‑
точены также и на лечении. Цезарь Петрович, обладая выдающейся 
эмпатией, был самым тонким диагностом. А вот лечением интере‑
совался меньше, часто ограничиваясь общими рекомендациями. 
Впрочем, это не мешало ему с блеском лечить частных пациентов.

В  эти десятилетия Цезарь Петрович много консультировал. 
Чаще всего в отделениях психиатрической больницы № 3, город‑
ском психиатрическом диспансере, городском наркологическом 
диспансере, областном психиатрическом диспансере, областной 
психиатрической больнице № 2. И везде консультации строились 

по‑разному. В  областном психиатрическом диспансере, где ра‑
ботали выдающиеся врачи того времени, в их числе Иннокентий 
Викторович Давыдов, Сергей Иванович Грошев, консультации 
напоминали консилиум. Во  второй областной психиатрической 
больнице, где главным врачом был Абраам Моисеевич Витлин, 
консультации носили более дидактический характер. И  всегда 
на консультациях присутствовали приближенные ученики Цезаря 
Петровича. А он выбирал для себя ученика, приближал его к себе. 
Создавал пространство важности и таинственности происходящего 
в  профессиональной жизни с  его участием. Каждый ученик чув‑
ствовал себя избранным. А  учитель, мастерски выявляя сильные 
и слабые стороны ученика, использовал их в процессе обучения. 
Персонализированный подход к  каждому ученику, доведённый 
до совершенства, незамедлительно давал свои плоды. И не только 
на региональном уровне. Приведу пример. Во время «десятилетия 
войны за  психотерапию» после завершения рабочего дня одной 
из  конференций, где шли яркие дискуссии и  было не  менее 700 
участников, когда участники конференции и  президиум покинул 
зал, спонтанно задержались четыре человека из президиума –  Бо‑
рис Алексеевич Казаковцев (главный специалист по  психиатрии 
Министерства Здравоохранения Российской Федерации), профес‑
сора Юрий Владимирович Валентик, Владимир Юрьевич Завьялов 
и я. И тут мы осознали, что на каждого из нас определяющее вли‑
яние оказал наш учитель Цезарь Петрович. А  ведь Новосибирск 
в  то  время был большим глубоко провинциальным городом. 
Многие люди жили, что называется, на  чемоданах, не  планируя 
прожить всю жизнь в  этом городе. А  когда мы, ученики Цезаря 
Петровича, приезжали в другие города, в столицы и участвовали 
в  профессиональных конференциях и  разборах, то  с  гордостью 
осознавали, что мы знаем не меньше, а зачастую больше не только 
сверстников, но и более опытных коллег. И это чувство гордости 
мы привозили на нашу кафедру.

Теперь немного по порядку.
В то время для узких специальностей в медицине действовало 

негласное правило «один город –  один профессор». Исключением 
были только столицы. Цезарь Петрович, последовательно воспи‑
тывая каждого из  своих учеников, прививал каждому осознание 
собственной уникальности, и на каком‑то этапе такого воспитания 
понимал, что ученики начинаюли претендовать уже не на то скром‑
ное место, которое занимали. Тогда Цезарь Петрович коренным 
образом пересматривал свое отношение. От  его доброжелатель‑
ности не оставалось и следа. А так как статус «один город –  один 
профессор» нужно было постоянно защищать, ученики покидали 
Новосибирск. Павел Петрович Волков уехал в  Минск заведовать 
кафедрой психиатрии, Борис Николаевич Пивень  –   на  аналогич‑
ную должность в  Барнаул. Юрий Владимирович Валентик уехал 
в Москву. Я –   сначала в Красноярск, затем в Москву. Алла Драгун 
трагически погибла. Только Владимир Юрьевич Завъялов остался 
в  Новосибирке, а  затем стал больше времени проводить на  Ук‑
раине.

Формула «один город –  один профессор» работала долго, и Це‑
зарь Петрович стал руководителем антиалкогольной лаборатории 
завода Сибсельмаш и руководителем большого психиатрического 
подразделения Института клинической и экспериментальной ме‑
дицины СО АМН. И все же главным для него всегда была кафедра. 
Ведь он не стремился к административной карьере.

Цезарь Петрович написал книг значительно больше, чем кто‑
либо другой в  нашей области. Так много, что даже его ученики 
и последователи не могут посчитать их количество. Только мной 
издано восемь книг профессора Ц. П. Короленко. Когда я издавал 
самую известную из последних десятков его книг, предлагал дать 
ей название «Аддикции  –   полное руководство», только авторы 
настояли над более скромным названием: «Аддикции –  настольная 
книга». В своих книгах Цезарь Петрович очень смел в рассуждениях 
и очень сдержан в рекомендациях.

Во  время нашего общения его больше всего увлекало чтение 
и кино. Я регулярно сопровождал его в магазин научной иностран‑
ной литературы, где на полках было выставлено более сотни книг 
по психиатрии, наркологии и медицинской психологии. Он покупал 
столько, сколько я мог унести. А он мне помогал. Я коллекциониро‑
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вал альбомы с репродукциями картин. К сожалению, я не мог себе 
позволить делать покупки в  этом магазине. Хочу напомнить, что 
тогда зарплата профессора была более чем в шесть раз выше, чем 
зарплата врача. Сегодня  же московский врач получает ощутимо 
больше, чем федеральный профессор.

Цезарь Петрович был очень самостоятельным человеком. Всегда 
отстаивал свои позиции, используя технологии мягкой силы. Он 
понимал конечность коммунистического строя ещё и  потому, 
что по  сути был эмигрантом. Родился на  территории Польши. 
В его кабине всегда был растворимый кофе и коньяк. В 1985 году 
во  время так называемого сухого закона, –   а  Цезарь Петрович 
был его явным его противником, –  к нему в кабинет пришли пред‑
ставители ДОТ (Добровольного общества трезвости). В то время 
пресса была наполнена публикациями о  позорном увольнении 
чиновников, не  соблюдающих сухой закон. И  чем выше было 
социальное положение уволенного, тем с  большим ликованием 
принимали это члены ДОТ. Представители ДОТ задавали вопросы 
Цезарю Петровичу и чувствовали себя очень встревожено –  из‑за 
ароматов в кабинете. А хозяин кабинета ходил из угла в угол, от‑
пивая из стакана с подстаканником. А в нем были кофе и коньяк, –  
наверно, в равных дозах. Так как среди гостей были и зависимые 

от алкоголя, они испытывали особое замешательство. Конечно, это 
довольно опасные действия. К  счастью, они имели только одно 
последствие. Руководство ДОТ больше не обращались к Цезарю 
Петровичу с предложением «возвысить голос знаменитого нарко‑
лога за полное прекращение потребления алкоголя, сказать, что 
любая доза –  яд».

Цезарь Петрович был очень независимым. Что‑то он принимал, 
что‑то не  принимал. Он мог создать большую государственную 
структуру в  нашей области, только никогда не  интересовался 
административной карьерой. Он мог возглавить кафедру или 
получить отдел в  НИИ в  столичных городах Советского Союза. 
Мог уехать из  страны. Его личная жизнь была очень закрытой. 
В Советское время он был человеком верующим. И проходя мимо 
храма, не  только привычно крестился, но  обязательно раздавал 
милостыню всем нищим возле храма.

На протяжении многих десятилетий именно благодаря Цезарю 
Петровичу в  Новосибирске нет противостояния между психиа‑
трией и  психологией, наркологией и  психотерапий. И  это  –   его 
большое достижение.

ПРОФЕССОР ЦЕЗАРЬ ПЕТРОВИЧ КОРОЛЕНКО: БОЛЬШОЙ УЧИТЕЛЬ, 
ЛИЧНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛ, ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ!

 НОВОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОППЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ
от 07.09.2021 г.

Присутствовали на заседании:
• Макаров Виктор Викторович, президент ОППЛ, профессор
• Румянцева Инга Викторовна, вице‑президент Лиги, председа‑

тель комитета по супервизии ОППЛ, официальный представитель 
ЦС ОППЛ в Северо‑Западном Федеральном Округе

• Чеглова Ирина Алексеевна, вице‑президент Лиги, председатель 
комитета профессионального признания и наград

• Слабинский Владимир Юрьевич, член Центрального Совета, 
председатель комитета по  этике и  защите профессиональных 
прав ОППЛ

• Приходченко Ольга Анатольевна, ответственный секретарь 
Центрального Совета ОППЛ, член Центрального Совета ОППЛ

• Византийская Ирина Юрьевна, член Центрального Совета, 
официальный представитель ЦС ОППЛ в Восточной Сибири

• Зезюлинская Инна Алексеевна, член Центрального Совета, 
Официальный представитель ЦС ОППЛ в Крыму и Севастополе

• Шестакова-Архангельская Ирина Станиславовна, член 
Центрального Совета, официальный представитель ЦС ОППЛ 
в Центральном федеральном округе

• Калмыкова Инга Юрьевна, исполнительный директор ОППЛ
• Камалова София Цихиловна, учёный секретарь Центрального 

Совета ОППЛ
• Скукин Сергей Александрович, ассистент Центрального Со‑

вета ОППЛ
Председатель заседания В. В. Макаров
Секретарь С. Ц. Камалова
Повестка дня:

1. Ребрендинг ОППЛ, докладчики Макаров В. В., Приходченко О. А.
2. Подготовка к Всероссийскому научно‑практическому конгрессу 

с международным участием «Новый мир –  Планета психотера‑
пии» 4–7 ноября 2021 года, докладчики Макаров В. В., Камало‑
ва С. Ц., Приходченко О. А.

3. Об аккредитации профессионалов в модальностях, докладчик 
Калмыкова И. Ю.

4. Анкетирование членов ОППЛ по участию в работе с разными 
группами граждан в период эпидемии; по теме профессиональ‑
ного выгорания, докладчик Лях И. В.

5. Возобновление проведения Экспертного опроса по социальной 
психотерапии, докладчик Есельсон С. Б.

6. Разное.

1. Ребрендинг ОППЛ
Слушали: сообщение Макарова В. В. о ходе проведения ребрен‑

динга ОППЛ: идеи для ребрендинга в основном собраны, активно 
работают группы и комиссии.

Сообщение Приходченко  О.  А. о  дате проведения следующего 
собрания по  ребрендингу ОППЛ  –   13  сентября, в  понедельник. 
О. А. Приходченко пригласила присутствующих к участию и готов‑
ности принимать предложения по символике (логотип, фирменные 
цвета, фирм стиль);

сообщение Камаловой С. Ц. о количестве полученных предложе‑
ний и  дополнений в  Устав ОППЛ: в  настоящий момент получены 
правки и предложения от двух человек.

Просим направлять ваши идеи касательно изменений в  Устав 
ОППЛ С.  Ц.  Камаловой на  адрес oppl.doc@gmail.com, отмечая 
правки цветом в тексте действующего Устава. Текст Устава досту‑
пен на сайте ОППЛ: https://oppl.ru/o‑nas/dokumentatsiya‑oppl.html.

Новый текст Устава будет разработан в сентябре, ознакомление 
с  изменениями и  доработка текста  –   в  октябре, принятие Уста‑
ва –  в ноябре.

2. Подготовка к Всероссийскому научно-
практическому конгрессу с международным 

участием «Новый мир –  Планета психотерапии» 
4–7 ноября 2021.

Слушали: сообщение Макарова  В.  В. о  ходе подготовки к  Все‑
российскому научно‑практическому конгрессу с международным 
участием «Новый мир –  Планета психотерапии»: подготовка к кон‑
грессу проводится медленнее, чем обычно; ряд участников путает 
программу Всероссийского конгресса с  программой Всемирного 
конгресса, несмотря на  тщательный выбор название Итогового 
конгресса 2021 и многократное информирование участников;
• о необходимости активизировать деятельность по привлечению 

участников конгресса, о смешанном формате конгресса или его 
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онлайн‑проведении как наиболее вероятного формата конгресса, 
о крайней важности активности руководителей секций, симпо‑
зиумов, конференций конгресса для его успешного проведения;

• сообщение Камаловой С. Ц. о количестве поданных на конгресс 
материалов: в настоящий момент получены программы 11 сек‑
ционных заседаний, симпозиумов и конференций, в программу 
конгресса получено 200 докладов;

• сообщение Приходченко  О.  А. о  формировании расписания 
Псифеста мастер‑классов ОППЛ и продолжении приема мастер‑
классов в программу; планируется компактное но качественное 
событие; о рекламе конгресса: заявки на участие и оплаты исхо‑
дят в основном от студентов очных отделений в связи с низкой 
стоимостью участия.

3. Об аккредитации профессионалов 
в модальностях

Слушали: сообщение Калмыковой  И.  Ю. о  прохождении аккре‑
дитации полным ходом, вступлении в ОППЛ и СРО и прохождении 
аккредитации большого количества профессионалов.

Сообщение Макарова В. В., поблагодарившего Слабинскиого В. Ю. 
–   его модальность «Позитивная динамическая психотерапии» на‑
ходится на 2‑м месте по числу аккредитованных профессионалов 
после модальности Макарова В. В. «Полимодальная психотерапия».

4. Анкетирование членов ОППЛ по участию 
в работе с разными группами граждан в период 

эпидемии; по теме профессионального выгорания
В  отсутствие Ляха  И.  В. слушали: сообщение Камаловой  С.  Ц. 

о поступившем в Центральный Совет ОППЛ предложении И. В. Ляха 
провести анкетирование членов ОППЛ по участию в работе с раз‑
ными группами граждан в период пандемии; а так же по теме про‑

фессионального выгорания. Анкеты И. В. Ляхом уже разработаны 
и подготовлены к использованию;

Сообщение Макарова  В.  В. о  том, что И.  В.  Лях направил в  ЦС 
ОППЛ анкету, используемую для опроса волонтеров в Новосибирс‑
ке; предложенная анкета была разослана лицам, обладающим экс‑
пертностью в данной области, в т. ч. социологу М. А. Коршиковой, 
В.  П.  Тютину; о  планах работать в  данном направлении, проводя 
анкетирования; о возможном использовании другой анкеты, менее 
склонной провоцировать возможную критику.

5. Экспертный опрос по социальной психотерапии
В отсутствие Есельсона С. Б. слушали: сообщение Камаловой С. Ц. 

о  ходе проведения опроса и  возобновлении активности в  его 
проведении;

Сообщение Макарова  В.  В. о  трудностях в  проведении опроса, 
связанных с  отсутствием его актуальности для многих членов 
нашей организации, о  важности данного направления работы 
и побуждении коллег принять в ней участие.

6. Разное
Слушали: сообщение Византийской  И.  Ю. о  проведении с  5 

по  10  января 2022 г. зимнего декадника с  предварительным на‑
званием «Рождество на Байкале», «Зимний декадник на Байкале». 
Предварительное место проведения –  поселок Листвянка.

7. О дате следующего заседания Центрального 
Совета ОППЛ

Решили: назначить следующее заседание Центрального Совета 
ОППЛ на 5 октября 2021 г. (вторник), в 11.00 МСК.

Ссылка на  запись трансляции заседания: https://youtu.be/
BPW2E5RtA6o

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ НОВОГО ОБЛАДАТЕЛЯ 
ВСЕМИРНОГО СЕРТИФИКАТА ПСИХОТЕРАПЕВТА

В  сентябре 2021 г. Всемирный совет по  психотерапии принял 
решение о  вручении Всемирного сертификата психотерапевта 
Умной Екатерине Львовне, г. Пенза.

Поздравляем Екатерину Львовну с  получением Всемирного 
сертификата психотерапевта!

Обновленный Российский реестр обладателей Всемирного 
сертификата психотерапевта доступен на  сайте ОППЛ в  разделе 
«Сертификация».

Торжественная процедура вручения Европейских и Всемирных 
сертификатов психотерапевта планируется в  Москве 5  ноября 
2021 г. в  рамках Пленарного заседания ХХIII съезда и  Итогового 
всероссийского конгресса Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги.

По  вопросам получения Всемирного сертификата психоте‑
рапевта просим обращаться к  Ученому секретарю ЦС ОППЛ 

Камаловой Софии Цихиловне, oppl.doc@gmail.com, моб. +7 (916) 
062–00–26.

Всемирный сертификат психотерапевта вручается ведущим 
специалистам в области психотерапии. Сертификация проводится 
Всемирным советом по  психотерапии, который объединяет про‑
фессионалов со всех континентов.

В  Российский реестр Всемирного сертификата психоте‑
рапевта на  07.09.2021 входят 57 ведущих профессионалов. 
Присоединяйтесь!

Вы можете ознакомиться с Единым реестром обладателей Все‑
мирного сертификата по психотерапии на сайте Всемирного совета 
по психотерапии и с Российским реестром обладателей Всемирного 
сертификата психотерапевта на сайте Профессиональной психотера‑
певтической лиги

 ОБРАЗОВАНИЕ В ОППЛ

СЦЕНАРИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО. 
ПРОДВИНУТЫЙ КУРС

Авторская программа Галины Макаровой

Уважаемые коллеги!
Первый университет профессора В. В. Макарова запускает набор 

на авторскую программу Галины Анатольевны Макаровой «Сцена‑
рии персонального будущего. Продвинутый курс»

Это необходимые знания для дальнейшей работы по написанию 
сценария персонального будущего.

Предназначен курс для коллег, прошедших базовый курс «Сце‑
нария персонального будущего».

Полезен также для профессионалов (психотерапевтов, кон‑
сультантов и коучей), владеющих основами Транзактного анализа 
и Транзактного анализа –  восточная версия.
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«Сценарий персонального будущего»  –   тонкая профессио‑
нальная перестройка мыслей, чувств и действий в пользу новых 
выборов в своей жизни, ответственные решения следовать им 
и получение удовлетворения от результатов.
• Мы работаем с сознанием и с телом, используя медитативные 

и дыхательные практики. А, также касаемся не только будущего, 
и настоящего, и прошлого. Исследуем родовые и родительские 
сценарии с помощью интервью, опросников, фотогенограммы.

• Особенности Транзактного анализа –  восточная версия заклю‑
чаются в наличии обширного инструментария. Кроме теории 
будут даваться эксклюзивные авторские техники работы 
с клиентами в психотерапии, консультировании и коучинге.

• Является программой повышения квалификации.
• Сопровождается регулярными супервизиями, часы которых 

учитываются для Вашей практики.
• Курс «Сценарий персонального будущего» уникален, так как 

является авторской моделью работы с  планами на  будущее, 
создан на  основе многолетней практики двух ведущих спе‑
циалистов, известных, как в нашей стране, так и за рубежом.
Автор и Ведущая –  Макарова Галина Анатольевна, канди‑

дат психологических наук, психотерапевт европейского реестра, 
транзактный аналитик, руководитель модальности «Транзактный 
анализ‑Восточная версия» в  Общероссийской профессиональ‑
ной психотерапевтической лиги (ППЛ), сертифицированный 

личный терапевт –  адвайзер ППЛ. Почётный профессор Между‑
народной академии Транзактного анализа. Автор десяти книг 
по транзактному анализу. Россия, Москва.

Желающих пройти обучение по  программе «Сценарии 
персонального будущего. Базовый курс» просим обращаться 
к менеджеру!

Старт программы 14 сентября 2021 г.
Начало обучения на  Продвинутом курсе  –   2  октября 2021 

Окончание –  февраль 2022
Стоимость курса, при оплате до 1 сентября, 64 000 р. (12800р. 

в месяц). Скидки членам ОППЛ и при оплате курса полностью.
Записаться на программу:
Ответим на  ваши вопросы по  телефону/Viber/WhatsApp +7 

(983) 114–64–73 по эл.почте: study@firstpsy.ru
Рады ответить на ваши вопросы по телефону/Viber/WhatsApp 

+7 (983) 114–64–73 и по эл.почте: study@firstpsy.ru
Вся информация о программах Первого университета на сай‑

те: firstpsy.ru/ Первый университет в социальных сетях:
https://www.instagram.com/first_psy/,
https://vk.com/first_psy,
https://www.facebook.com/FirstPsy/ Канал первого уни‑

верситета на  youtube: https://www.youtube.com/channel/
UC9lxgKO7RkbSbyDDuLTpoOw/videos

Развивайся с Первым!

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС

«КОММЕНТИРОВАННАЯ ГЛУБИННАЯ 
СУПЕРВИЗИЯ»

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ НА СУПЕРВИЗОРА
Уважаемые коллеги, приглашаем вас!
«Школа Мастерства Профессиональной Супервизии» в  Об‑

щероссийской профессиональной психотерапевтической лиге 
приглашает вас, практикующих психологов, психотерапевтов 
и  представителей помогающих профессий, в  обучающую про‑
грамму развития компетенций супервизора:

«Комментированная глубинная супервизия»  –   интенсивный 
курс!

Программа состоится в формате онлайн!
Сертификат: супервизия в  группе и  индивидуальная супер‑

визия
Первый поток онлайн: 11.00–18.00
24–26 сентября 2021 г. –  первый модуль
15–17 октября 2021 г. –  второй модуль
19–21 ноября 2021 г. –  третий модуль
1–3 апреля 2022 г. –  четвертый модуль
С  декабря два раза в  месяц  –   восемь межмодульных встреч: 

Супервизия –  кейсы и теория –  онлайн.
Второй поток очно: 30  октября  –   1  ноября 2021 г. –   первый 

модуль
Внимание: программа предполагает три модуля онлайн; чет‑

вертый модуль интенсивной практики по желанию группы может 
состоятся очно.

В нашей программе Комментируемой глубинной супервизии 
вы познакомитесь с тактикой и стратегией супервизии, где каж‑
дый шаг представляемого случая будет сопровождаться коммен‑
тариями и  схемой супервизии со  стороны преподавателя (что 
является обучающим пособием по супервизии, для дальнейшей 
работы специалиста).

Для психологов: вы сможете осуществить переход от диагно‑
стики и преподавания к практической помощи людям, прогно‑
зировать будущее и выстраивать план своей работы.

Для врачей: вы прикоснетесь к богатству переживаний сво‑
их и  пациентов, а  также сможете выбирать уровень работы 
с  пациентами: медикаментозный, психологический или их 
интеграцию.

Для психотерапевтов: вы научитесь оценивать свою судьбу 
и  судьбу ваших пациентов, потому что в  программу включены 
идеи судьбоанализа.

Для коучей: вы научитесь прогнозировать будущие результаты 
своих клиентов.

Для учителей: вы научитесь любить и видеть потенциал своих 
учеников.

Цель обучения: подготовка супервизоров‑практиков с мето‑
дическим материалом для своей дальнейшей работы.

Четыре модуля, 72 академических часов, 8 академических ча‑
сов в день. 36 ак.ч. тренинг супервизора, 60 ак.ч. теория и навыки, 
и интенсивная практика 56 ак.ч.

Тренинг включает: проведение комментируемой глубинной су‑
первизии участников с подробным разбором по схеме, пособие 
для проведения супервизии, лекции, семинары, индивидуальные 
упражнения и упражнения в группах, разбор кейсов, а также су‑
первизию фильмов, рассказов, бизнес‑проектов и повседневных 
жизненных ситуаций.

В процессе обучения Комментированной глубинной суперви‑
зии вы активизируете ресурсы супервизора.

Построение тактики и  стратегии каждой супервизии прово‑
дится с учетом корневого наследственного фактора участников 
курса!

Для каждого из  8 судьбоаналитических классов супервизо‑
ров отыскиваются ресурсы, помогающие активировать роль 
супервизора.

В  процессе Комментированной глубинной супервизии мы 
приобщаем к  встрече с  чудом глубин души, делая счастливее 
всех участников психотерапевтической триады: клиента, кон‑
сультанта‑психотерапевта, супервизора.

Комментированная глубинная супервизия  –   это особый вид 
супервизии, в  котором за  счёт раскрытия того, на  что пока 
не обращалось внимание в лечении, вскрываются слабые места 
во  взаимоотношениях психолога (психотерапевта) и  клиента 
(пациента), а  также проблемы судеб, мешающие осуществить 
исцеление.
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Комментированная глубинная супервизия –  это одновременно 
и  наука, и  искусство. В  нашем подходе предлагается, вначале 
обращение к супервизии как науке, а потом к её другой сторо‑
не –  искусству.

Как наука супервизия опирается на чёткую парадигму. Предме‑
том супервизии является отражение пациентом проблем психо‑
лога (психотерапевта, врача, консультанта). А потому и парадигма 
супервизии является обнаружением проблемных зон терапевта, 
которые мешают ему помогать пациенту.

Как Искусство супервизия помогает супервизору восстановить 
то, что было упущено психологом (психотерапевтом). И, конечно, 
соприкоснуться с будущими событиями в консультации и психо‑
терапии. Прежде всего искусство касается умения трансформи‑
ровать представленную историю случая во  взаимоотношения 
психолога и клиента, в отзеркаливании проблем клиента в судь‑
бе психолога. Это позволяет терапевту не только сблизиться с па‑
циентом, но и глубоко его понять, чтобы преодолеть возникшие 
проблемы и исцелить пациента.

Вы узнаете:
• Алгоритм построения нескольких видов супервизии, разрабо‑

танных преподавателями курса
• Особенности проведения супервизии в  группе и  индивиду‑

альной супервизии
• Трудности и ошибки в супервизии

Вы сможете (способности):
• Увидеть за запросом клиента (пациента) истинную его судьбу 

и определить стиль работы супервизанта
• Разглядеть в рассказе супервизанта истинные отношения:

1)  клиента к своей проблеме
2)  клиента к своему ближайшему окружению
3)  психолога и его проблемы, которые мешают понять случай
4)  психолога со своим ближайшим окружением
5)  между клиентом и психологом (работа с переносом и контр‑

переносом)
• Эффективно выявлять архетипы в представленном случае
• Создавать наиболее всеобъемлющую конструкцию

Вы научитесь (навыки):
• Понимать и  интерпретировать материал, в  том числе снови‑

дения, представленные на супервизию
• Выявлять ключевую проблему супервизанта
• Самостоятельно проводить индивидуальную супервизию 

любого случая
• Применять принципы супервизии для понимания фильмов, 

книг, бизнес‑проектов и повседневных ситуаций (прикладная 
супервизия)
В программе:

• Психологическая модель супервизии, на основе Цветка потен‑
циалов В. А. Ананьева

• Разбор кейсов: практика супервизии
• Освоение схемы по  супервизии  –   авторский метод препода‑

вателей курса
• Перенос и  контрперенос. Формирование гипотезы об  имею‑

щемся у психотерапевта контрпереносе на основе конструкции 
и анализа переноса. Анализ переноса с опорой на имеющуюся 
конструкцию

• Выявление ключевых эпизодов случая. Формирование гипо‑
тезы‑конструкции супервизионного случая

• Ранжирование психотерапии, психоанализа и  супервизии. 
Специфика звеньев психотерапевтического трио

• Парадигма супервизии, объект супервизии, предмет суперви‑
зии, дифференциация супервизии от психотерапии

• Рабочий альянс. Погружение в супервизионное поле (достиже‑
ние особого уровня регрессии). Выявление ресурсов участников

• Ранги и статусы в супервизии
• Архетипические роли в супервизии. Теневая сторона архетипа 

Мудреца
• Базис супервизии (психоанализ или модальности психотерапии)
• Балинт‑группа или Супервизия. Индивидуальная, групповая 

супервизия и супервизия в группе
• Концентрированная супервизия
• Этический кодекс супервизора
• Критерии эффективности проведенной супервизии
• Трудности в овладении мастерством супервизора
• Типы супервизоров и судьбоанализ
• Супервизия супервизионной группы
• Ранжирование супервизоров –  тест «супервизорства»

Авторы и ведущие программы Комментируемой глубин-
ной супервизии:

Румянцева Инга Викторовна  – психолог, вице президент 
Общероссийской профессиональной психотерапевтической 
лиги. Председатель комитета по  супервизии ОППЛ. Сертифи‑
цированный супервизор ОППЛ. Действительный член ОППЛ. 
Член наблюдательного совета Национальной саморегулируемой 
организации «Союз психотерапевтов и психологов». Обладатель 
Европейского сертификата психотерапевта. Организатор между‑
народных научных конгрессов и Псифестов ОППЛ. Россия.

Николаев Виктор Иванович – психолог, психотерапевт, коуч. 
Сертифицированный супервизор ОППЛ. Президент Психоана‑
литической ассоциации Ростова имени Шпильрейн (ПАРиШ) 
(с 2003 г.). Действительный член ОППЛ. Автор пособия по супер‑
визии «Шпильрайниана I–II». Россия.

Приглашенный преподаватель (Германия) Крикун Вла-
димир Михайлович – психоанал. кандидат FPI/DPV (Германия), 
Аккредитованный супервизор ОППЛ, Действительный член 
ОППЛ. Сертифицированный коуч (ICF), бизнес‑консультант, 
преподаватель Московского института психоанализа (МИП). 
Член и  супервизор Психоаналитической ассоциации (ПАРиШ). 
Куратор образовательных программ Франкфуртского Института 
Психоанализа (FPI).

Каждый модуль подтверждается накопительными сертификата‑
ми ОППЛ. Все участники программы получают сертификат участ‑
ника программы ОППЛ, и при соответствии общим требованиям 
и  наличии супервизионной практики, могут пройти Аккредита‑
цию в  качестве супервизора ОППЛ (см. Положение о  суперви‑
зоре ОППЛ). А  также, свидетельство установленного образца 
от ООО НЧОУ «Первый университет» профессора В. В. Макарова.

Запись на программу и дополнительная информация; обраще‑
ние по вопросам обучения супервизоров и подачи документов 
в Комитет супервизии:

Секретарь Комитета супервизии ЦС ОППЛ Перельштейн Ната‑
лья Владимировна: моб. +7 (921) 965–01–03, e‑mail: nataliy_p72@
mail.ru

Председатель Комитета по  супервизии ЦС ОППЛ Румянцева 
Инга Викторовна: моб. +7 (911) 221–33–32, e‑mail: ing900@yandex.ru

ТЕОРИЯ И  ПРАКТИКА КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ

Профессиональная переподготовка
Первый университет профессора В.  В.  Макарова приглашает 

Вас на  программу профессиональной переподготовки «Теория 
и  практика консультативной психологии» от  председателя 
модальности «Клиентоцентрированная психотерапия» в  ОППЛ 
Виктора Владимировича Кузовкина.

Необходимый фундамент для начала практики за один год. Сис‑
тематизация и развитие знаний и опыта консультирования.

Программа будет полезна:
• психологам, коучам, студентам старших курсов психологических 

факультетов;
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• желающим освоить профессию психолога с нуля;
• консультантам, желающим углубить основы и понимание своей 

практики;
• интересующимся именно клиентоцентрированной терапией 

Карла Роджерса.
Особенности программы:

• Является программой дополнительного профессионального обра‑
зования (профессиональная переподготовка) с выдачей диплома;

• Авторский подход от специалиста с опытом в несколько десят‑
ков лет;

• Академический материал, поданный легко и понятно;
• Только рабочие стратегии и знания;
• Атмосфера комфорта и интереса.

После обучения вы:
• повысите вашу эффективность;
• обучитесь целой системе работы с клиентами;
• разовьёте и улучшите навыки консультирования;
• сделаете практику приносящей Вам желаемый доход деятель‑

ностью;

• овладеете навыком развивать в  клиенте новые способы мыш‑
ления и поведения;

• будете иметь документальное подтверждение к ведению своей 
деятельности;

• узнаете, как заниматься психологическим консультированием как 
индивидуальный предприниматель или самозанятый, оффлайн 
и онлайн;

• сможете трудоустроиться в  государственные или частные ор‑
ганизации.
Начало обучения –  3 декабря 2021. Продолжительность –  1 год
Стоимость обучения при оплате:
До  3  ноября 78 000  руб. по  6500 в  рассрочку на  12 месяцев; 

70 200 руб. при единовременной оплате (скидка 10%)
с 4 ноября 84 000 руб. по 7000 в рассрочку на 12 месяцев
Возможна частичная оплата. Предусмотрена система скидок
Ответим на  ваши вопросы по  телефону/Viber/WhatsApp: Про‑

граммы и обучение +7 (983) 114–64–73, Study@firstpsy.ru

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СУПЕРВИЗОРОВ. 
ОНЛАЙН И  В  МОСКВЕ

Программа подготовки супервизоров ОППЛ для представи‑
телей различных методов и подходов психотерапии и консуль‑
тирования.

Старт группы в Москве 24 ноября 2021 года.
Супервизия –  одна из неотъемлемых основ развития каждого 

профессионала помогающей профессии. Супервизия проводится 
как во время учебного процесса в ВУЗе, так и во время всех лет 
последующей практики.

Основная цель супервизии  –   помочь консультанту (психо‑
терапевту) осознать и  преодолеть свои затруднения в  работе 
с  клиентом, получив компетентную обратную связь от  профес‑
сионального сообщества психотерапевтов и психологов, повы‑
сить качество и эффективность работы с клиентом. Супервизия 
проводится в  индивидуальном и  групповом форматах. Группа 
позволяет включить потенциал всех участников процесса для 
удовлетворения заявки супервизируемого специалиста.

Цель программы –  обучение проведению супервизии в груп‑
пе.

Программа повышения квалификации направлена на  совер‑
шенствование или получение новой компетенции, необходимой 
для осуществление профессиональной деятельности в качестве 
супервизора. Основа программы –  полимодальная супервизия.

Данная программа практически ориентирована. Это повыше‑
ние квалификации для практикующих специалистов, имеющих 
высшее медицинское или психологическое образование психо‑
терапевтов, психологов, консультантов, коучей, других профес‑
сионалов помогающих профессий.

Программа рассчитана на 72 академических часа, 3 модуля.
Документы об  участии: Накопительный сертификат ОППЛ. 

Свидетельство установленного образца от  ЧУ ДПО «Первый 
университет профессора В. В. Макарова». Участники программы, 
успешно окончившие и  прошедшие процедуру аккредитации 
ОППЛ через комитет по  супервизии ОППЛ, получают статус 
супервизора, аккредитованного ОППЛ.

Обладающий статусом супервизора ОППЛ имеет право:
1. Быть заявленным в реестре супервизоров ОППЛ;
2. Проводить супервизию практики в  индивидуальном или 

групповом формате;
3. Признавать и засчитывать уже пройденные часы супервизии;
4. Выдавать сертификат ОППЛ подтверждающий прохождения 

часов супервизии специалистом.
Первый модуль 24 часа. Online.

Первый модуль программы 24 академических часа, состоит 
из пяти вебинаров по 5 академических часов, один раз в неде‑

лю. Каждый из вебинаров включает теорию, работу с кейсами, 
упражнения по  отработке ключевых навыков проведения 
супервизии и практическое занятие –  супервизионную группу 
(плюс дидактический разбор с  акцентом на  один из  аспектов 
теории).
Второй и третий модули по 24 часа каждый –  очные.

Включает теоретические блоки и  практическую подготовку. 
Проводит преподаватель и соведущий.
• Контракты в супервизии.
• Этические основы работы специалистов помогающих профес‑

сий. Этический кодекс супервизора.
• Супервизия в различных подходах и модальностях.
• Особенности динамических процессов и  их интерпретации 

при проведении супервизии в группе.
• Фокусы внимания супервизора в  многофокусной модели 

супервизии.
• Чувства, эмоции, эмпатия в работе супервизора.
• Сложный случай в супервизии. Особенности повторного рас‑

смотрения случая
• Дистанционные формы супервизии. Online супервизия.
• Деньги в супервизии. Административные аспекты супервизии.
• Отработка навыков ведения супервизионной группы.
• Дидактический разбор проведенных супервизий.
• Профилактика профессионального выгорания супервизора.
• Супервизия и интервизия супервизора.
• Дистанционные формы суперивзии. Online супервизия.
• Избранные вопросы индивидуальной полимодальной супер‑

визии.
• Итоговая аттестация.

Ведущая программы: Приходченко Ольга Анатольев-
на, психолог‑консультант, врач, действительный член и  член 
Центрального Совета ОППЛ, менеджер международного 
уровня ОППЛ, ответственный секретарь ЦС ОППЛ, председа‑
тель дисциплинарной комиссии СРО «Союз психотерапевтов 
и психологов», преподаватель международного уровня ОППЛ, 
сертифицированный супервизор ОППЛ, член комитета по  су‑
первизии ОППЛ.

Группы формируются.
Стоимость участия в одном модуле от 12000 рублей
Скидки членам ОППЛ
Очные модули запланированы в Южном федеральном округе, 

Сибирском федеральном округе и на Урале и в Москве
Запись и вопросы +7 (983) 129–85–92, 8750oppl@gmail.com
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ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕКСОЛОГИЯ
Первый университет профессора В.  В.  Макарова открывает на‑

бор на программу «Практическая сексология Ирины Анатольевны 
Панюковой»

Вы будете иметь все необходимые знания и  только рабочие 
практические навыки для повышения Вашей продуктивности 
и расширения профессиональных возможностей.

Программа для врачей‑психотерапевтов, психологов, студентов 
медицинских и психологических ВУЗов, а также для всех интересу‑
ющихся вопросами сексуального здоровья и интимного благополу‑
чия, терапии и профилактики сексуальных расстройств.

Некоторые из особенностей:
• практикоориентированная информация, которую Вы можете 

использовать в работе уже после первого занятия;
• нацелена как на коррекцию и лечение, так и на развитие и обо‑

гощение сексуальной жизни Ваших клиентов.
• сразу же Вы получите техники работы с коррекцией конкретных 

функций, а по окончании курса сможете работать с комплексными 
проблемами;

• авторский курс врача‑сексолога с  клиническим опытом более 
30 лет;

• является программой повышения квалификации;
• подходит Вам, даже если Вы только знакомитесь с  миром пси‑

хологии.
Начало обучения –  13 октября 2021, окончание программы –  май 

2021
Занятия по средам еженедельно 19.00–21.30

Стоимость участия: при оплате с 1 сентября по 1 октября 55 520 
р (6940  руб. на  8 месяцев); при оплате после 1  октября 59 920 р. 
(7490р на 8 мес.)

Предусмотрена система скидок членам ОППЛ –  3,5 и 10%, и при 
оплате полностью –  5%, максимально возможная скидка 10%.

Записаться на  программу: https://practicalsexology.firstpsy.
ru/#order

Вам перезвонит наш Старший менеджер учебной части, и  Вы 
сможете задать интересующие вопросы.

Автор и преподаватель Панюкова Ирина Анатольевна – Кан‑
дидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и сексоло‑
гии Российской медицинской Академии непрерывного професси‑
онального образования (РМАНПО), врач‑психиатр, психотерапевт, 
сексолог. Россия, Москва.

Рады ответить на  ваши вопросы по  телефону/Viber/WhatsApp: 
программы и обучение все остальные вопросы +7 (923) 139–17–77 
по эл.почте: krasova.manage@firstpsy.ru

Вся информация о программах Первого университета на сайте: 
firstpsy.ru

Первый университет в социальных сетях:
https://www.instagram.com/first_psy/,
https://vk.com/first_psy,
https://w w w.facebook.com/FirstPsy/ Канал первого уни‑

верситета на  youtube: https://w w w.youtube.com/channel/
UC9lxgKO7RkbSbyDDuLTpoOw/videos

Развивайся с Первым!

ПСИХОСОМАТИКА. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Обучающий курс (8-й поток, 2021–2022 гг.)
Обучающий курс «Психосоматика. Психологическое сопровожде‑

ние соматических заболеваний» основан на  интеграции методов 
и  опыта психологического сопровождения больных с  онкозаболе‑
ваниями:
• Карла и Стефани Саймонтон и их учеников;
• Гипносуггестивной терапии Милтона Эриксона;
• Травматерапии Луизы Реддеманн.

Применяемые методики легко видоизменяются под все другие 
области медицины.

Участие возможно очно и онлайн.
Ведущий Андрей Васильев – клинический психолог, член Наци‑

онального союза «Ассоциации онкологов России», преподаватель 
ОППЛ, член‑корреспондент Международной академии психологи‑
ческих наук.

Психотерапевтическая концепция программы основана на  сис‑
темно‑феноменологическом подходе восприятия мира и  человека 
как единого целого.

Курс состоит из 6 модулей по два дня с 10:00 до 18:00 по Мо-
сковскому времени:

• 1‑й модуль: 25–26 сентября 2021 г.
• 2‑й модуль: 23–24 октября 2021 г.
• 3‑й модуль: 27–28 ноября 2021 г.
• 4‑й модуль: 25–26 декабря 2021 г.
• 5‑й модуль: 29–30 января 2022 г.
• 6‑й модуль: 26–27 февраля 2022 г.

Стоимость участия:
Москва (очное участие): стоимость одного модуля: 8 000  руб. 

Другие города (участие в  телемосте): стоимость одного модуля: 
6 000 руб.

По прохождению всего курса выдается Свидетельство о повыше‑
нии квалификации Общероссийской Профессиональной Психотера‑
певтической Лиги (ОППЛ).

Наши контакты:
Тел.: +7 (905) 740–45–07  Анастасия Гребнева (администратор); 

E‑mail: asgrebneva@yandex.ru
facebook.com: https://www.facebook.com/events/537596374063113/
Адрес: г. Москва, метро Тимирязевская, Дмитровское шоссе, д. 7, 

корп. 2. Центр «Бережно и Нежно».

Обучающая программа онлайн-курса

«ВВЕДЕНИЕ В  ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ИГРОПРАКТИКУ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ»

Кластер ОППЛ «Игропрактика в терапии и психологическом консультировании»
Сертифицированный онлайн‑курс подготовки специалистов 

помогающих профессий: рассчитан на  72 часа и  является обра‑
зованием для психологов, психотерапевтов, педагогов, коучей, 
социальных работников, волонтеров, учащихся старших курсов 
средних и высших учебных заведений.

Цель курса: познакомить участников с современными игровыми 
технологиями, сформировать теоретические представления 

и практические навыки использования различных техник и средств 
в индивидуальной и групповой работе в сфере игропрактики, сфор‑
мировать знания и умения для применения новых инструментов 
в деятельности специалиста помогающей профессии.

Задачи курса:
• формирование понятия игровой деятельности и  ее отличие 

от других инструментов психологической помощи;
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• овладение основными компетенциями игропрактика;
• изучение основных игровых механик;
• освоение методического материала на практике.

В итоге:
Посредством Программы курса, реализуется изучение основных 

положений в  сфере Игропрактики, связанных с  будущей профес‑
сиональной деятельностью слушателя.

Данная Обучающая программа является первой ступенью 
из  трёх, направленных на  освоение слушателями новой специа‑
лизации «Ресурсная терапия и психологическое консультирование 
через игропрактику» (общее количество часов: 572 ак.ч.)

Обучение курса поддерживается Сертификатами ОППЛ, призна‑
ваемыми большинством профессиональных ассоциаций России, На‑
циональной организацией «Союз психотерапевтов и психологов», 
Европейской ассоциацией психотерапии, Азиатской Федерацией 
Психотерапии, Всемирным Советом Психотерапии.

Прошедшие полный курс слушатели, получают доступ к психо‑
логической практике и супервизии.
Теоретические и практические навыки по итогу прохождения 
программы курса
1. В результате изучения программы слушатели будут знать:

а) цели, принципы и технологии игровой механики;
б) основы игры и технологию игрового процесса;
в)  основы управления групповой и индивидуальной динамикой 

в игре;
г)  критерии оценки и отбора информации для участников игро‑

вого процесса с целью достижения ими поставленного перед 
игрой результата.

2. В  результате прохождения обучения слушатели должны 
уметь:

а)  применять в работе свои профессиональные навыки и каче‑
ства игропрактика –  ведущего игротренинга;

б)   использовать знания о механике и структуре игрового про‑
цесса для достижения максимального результата участников 
игры;

в)   организовывать взаимодействие, координацию и  контроль 
участников игры;

г)   своевременно реагировать на изменения обстановки, гибко 
управлять групповым процессом на основе полученных зна‑
ний;

д)   мотивировать участников игрового процесса для движения 
и получения результата в поставленных перед игрой задачах;

е)   управлять групповой динамикой в игровом процессе;
ж)   подготовить и организовать игровое пространство для мак‑

симального получения пользы участникам.
Применение

Теоретическая и  практическая подготовка позволит успешно 
применять игропрактические инструменты в  деятельности спе‑
циалистов помогающих профессий.
Формы работы

Обучение начинается с  практики  –   авторской коучинговой 
игры‑тренинга «ИгроКом», разработанной ведущими курса. Все 
слушатели принимают участие как участники тренинга, а  затем, 
на  основе рефлексии полученного игрового опыта и  обратной 
связи, организуется обучение теоретическим основам курса.

Теоретическая часть курса представлена в  виде мини‑лекций, 
примеров из  практической деятельности, теоретических и  пра‑
ктических упражнений, авторских т‑игр и раздаточного материала.

В  ходе занятий большое внимание уделяется формированию 
практических навыков игропрактика у обучающихся.

Зачётные мероприятия проходят в  форме тестов (промежу‑
точных и  итогового) и  практического ведения фрагмента игры 
«ИгроКом».

Содержание курса

Модуль 1 «Практические аспекты игропрактики» –  32 ак.ч.
• Опыт игры как основа компетенций игропрактика.
• Знакомство с различными механиками игр.
• Понятие научной основы игры на примере авторских игр и обо‑

снование использованных механик.

• Трудности и барьеры в работе игропрактика.
• Мотивационная, ресурсная поддержка игропрактика.
• Мотивационная, ресурсная поддержка участников игры.

Практика. Получение опыта и прикладное применение трансфор‑
мационных игр (коучинговая игра‑тренинг «ИгроКом», авторские 
психологические игры разных направлений). Самодиагностика 
компетентностей игропрактика. Работа над собственной индиви‑
дуальной картой игропрактика.

Тестирование как промежуточный зачёт с получением накопи‑
тельного сертификата ОППЛ.
Модуль 2 «Теоретические аспекты игропрактики» –  32 ак.ч.
• Базовые понятия: что такое игра, игропрактика, игрофикация, 

игроформация.
• Психологические аспекты игры (функции игры, этапы игры, сет‑

тинг игры, экология игры, групповая динамика, классификация 
игроков).

• Существующие классификации игр (виды, типы, формы органи‑
зации).

• Игровой материал, игровые механики и динамики.
• Эффективность игры и способы её обеспечения.
• Компетенции игропрактика: по подготовке к игре, по управлению 

сеттингом игры, по ведению игры, по взаимодействию с игроками 
разных типов, по  организации игровой рефлексии, по  управ‑
лению групповой динамикой, по  выходу из  игры, ассимиляции 
(закреплению результатов).
Практика. Осмысление академических положений психологиче‑

ских игр. Тренировка компетенций игропрактика в  упражнениях 
и играх.

Тестирование как промежуточный зачёт с получением накопи‑
тельного сертификата ОППЛ.
Модуль 3 «Проведение игры как итоговый зачёт» –  8 ак.ч.
• Каждый слушатель проводит часть игры самостоятельно, при‑

меняя полученные на курсе знания и умения.
• Отвечает на вопросы преподавателей.

Заключительный зачёт с  получением накопительного сертифи‑
ката ОППЛ и документа об успешном окончании курса.

* Ведущие оставляют за собой право корректировки тематиче-
ского порядка занятий и содержательного наполнения тем в модулях.
Режим занятий

Обучение проходит в  онлайн формате два раза в  неделю: 16 
занятий по  4 ак.ч. + 8 ак.ч. зачёт по  проведению игры. Учащимся 
доступны видеозаписи проведенных вебинаров, презентации 
занятий и другие материалы курса.

Расписание онлайн-курса на 2021 год

18  сентября 2021  года  –   20  ноября 2021  года, 11:00–14:00, 
время московское:
• 18.09.21. (сб) –  Вебинар 1. Знакомство. Оргвопросы. Базовые по‑

нятия: что такое игра, игропрактика, игротехника, геймификация, 
игроформация, игрофикация.

• 23. 09.21. (чт)  –   Вебинар 2. Практика игрового процесса через 
игру‑тренинг «ИгроКом»

• 25. 09.21. (сб)  –   Вебинар 3. Опыт игры как основа компетенций 
игропрактика.

• 30. 09.21. (чт) –   Вебинар 4. Игровая деятельность –   краткий экс‑
курс в историю. Классификация игр. Понятия: психологическая, 
трансформационная, терапевтическая, коучинговая игра. Само‑
диагностика компетентностей игропрактика.

• 02.10.21. (сб) –  Вебинар 5. Основные этапы психологии. Понятие 
трансформационной игры. Составляющие т‑игры. Сеттинг игры.

• 07.10.21. (чт)  –   Вебинар 6. Легенда игры. Путь героя. Научная 
основа игры –  психологический аспект.

• 09.10.21. (сб)  –   Вебинар 7. Общие и  специальные концепции, 
применяемые в т‑играх. Синхронистичность. Архетипы. Октализ.

• 14.10.21. (чт)  –   Вебинар 8. Классификация типологий личности. 
Работа со сложными участниками.

• 16.10.21. (сб)  –   Вебинар 9. Этика в  игропрактике. Этапы полно‑
форматной т‑игры (подготовительный этап).

• 21.10.21. (чт) –  Вебинар 10. Этапы полноформатной т‑игры (ввод‑
ный этап, основной этап). Как организовать рефлексию в игре.
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• 23.10.21. (сб) –  Вебинар 11. Этапы полноформатной т‑игры (заклю‑
чительный этап, ассимиляция игровых результатов). Механики 
и динамики т‑игр.

• 28.10.21. (чт) –  Вебинар 12. Специальные концепции, заложенные 
в коуч‑игру “ИгроКом”. Мотивационная и ресурсная поддержка 
игропрактика.

• 30.10.21. (сб)  –   Вебинар 13. Личный бренд и  индивидуальный 
стиль ведущего. Компетенции игропрактика –  самодиагностика 
(повторное обсуждение индивидуальной карты). Игра как услуга.

• 06.11.21. (сб)  –   Вебинар 14. Использование МАК в  т‑играх. Ком‑
плектация коучинговой игры “ИгроКом”: содержание карточек.

• 11.11.21. (чт) –  Вебинар 15. Методические рекомендации и матери‑
алы для проведения игротренинга. Комплектация коучинговой 
игры “ИгроКом”: бланки игры, упражнения и задания.

• 13.11.21. (сб) –  Вебинар 16. Методические рекомендации и мате‑
риалы для проведения коуч‑игры “ИгроКом”

• 18.11.21. (чт) –  Вебинар 17. Предзачет –  тестирование (ДЗ). Подго‑
товка к проведению т‑игры на зачете.

• 20.11.21. (сб) –   Вебинар 18. Итоговый контроль в форме практи‑
ческого зачета: Игропрактика как инструмент для специалистов 
помогающих профессий (проведение игротренинга).

Авторы и ведущие программы
Первак Виолетта Евгеньевна (куратор программы) –  психо‑

лог, преподаватель, гештальт‑консультант, тренер групп СПТ, супер‑
визор специалистов помогающих профессий, сертифицированный 
биоэнергет, тета‑инструктор, игропрактик (автор двух и  ведущая 
9 игр), действительный член и  соруководитель кластера ОППЛ 
«Игропрактика в терапии и психологическом консультировании», 

организатор МиниФеста «Играя, создай свой мир сам!» Опыт 
преподавательской и  тренинговой работы более 20  лет. Санкт‑
Петербург, Россия.

Муравьева Александра Сергеевна –  психолог, психотерапевт, 
травматерапевт, сексолог. Опыт работы в  области психологии 
20 лет, в психотерапии иигровой терапии –  более 10 лет. Вице‑пре‑
зидент Международной профессиональной гильдии психологов‑
игропрактиков. Преподаватель курса «Игровая терапия взрослых». 
Разработчик трансформационных игр. Организатор конференций 
по игровой терапии в России. Действительный член и соруководи‑
тель кластера ОППЛ «Игропрактика в терапии и психологическом 
консультировании», автор психологических трансформационных 
игр. Москва, Россия.

Ковалева Марина Анатольевна  –   магистр психологии, вице‑
президент Международной профессиональной гильдии психоло‑
гов‑игропрактиков, преподаватель, игропрактик с  опытом более 
10  лет, автор психологических трансформационных игр, бизнес‑
тренер, консультативный член ОППЛ. Тольятти, Россия.

Данько Елена Валентиновна  –   магистр психологии, детский 
и  юношеский психотерапевт, травматерапевт, арттерапевт, коуч, 
тренер, автор 6 игр‑тренингов и  ведущая 10 игр, автор колод 25 
МАК, с опытом ведения игр более 7 лет, учредитель международ‑
ного клуба игропрактиков «Живые Т‑Игры», член различных психо‑
логических сообществ, консультативный член ОППЛ. Киев, Украина.

Запись в группу обязательна!
Контакты: kursigropraktika@gmail.com
Менеджер программы: Ковалева Надежда Сергеевна, +7 (927) 

785–16–81

СТАРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
«ПЕРВОГО  УНИВЕРСИТЕТА»

firstpsy.ru

Во  втором полугодии 2021 г. и  начале 2022 г. Первый универ‑
ситет профессора В.  В.  Макарова начинает ряд образовательных 
программ в области психотерапии, психологии, психологического 
консультирования:
• 14  сентября 2021. Сценарии персонального будущего. Базовый 

курс. Макарова Г. А.
• 2 октября 2021. Сценарии персонального будущего. Продвинутый 

курс. Макарова Г.А
• 13 октября 2021. Практическая сексология. Панюкова И. А.
• Супервизия по сексологии. Панюкова И. А.
• 21 октября 2021. Песочная терапия в семейном консультирова‑

нии. Чекурина В. С.
• Полимодальная супервизионная группа. Приходченко О. А.
• 6 ноября 2021. Профессиональная переподготовка. Полимодаль‑

ная социальная психотерапия. Макаров В. В., Катков А. Л.

• 12 ноября 2021. Введение в Системную семейную психотерапию 
Восточная версия. Лаврова Н. М.

• 16 ноября 2021. 5D брендинг специалиста помогающей профес‑
сии. Лаврова Н. М.

• 18 ноября 2021. Терапия ранней детской травмы. Серебрякова К. А.
• 24 ноября 2021. Супервизия для представителей разных методов 

и подходов. Приходченко О. А.
• 1 декабря 2021. Арт‑терапия «Цветной мир». Зезюлинская И. А.
• 3  декабря 2021. Профессиональная переподготовка. Теория 

и практика консультативной психологии: Клиентоцентрирован‑
ный подход. Кузовкин В. В.

• Февраль 2022. Эриксоновский гипноз. Доморацкий В. А.
Запись на программы у старшего менеджера учебной части: Ната‑

лья Геннадьевна Белоусова: +7 (983) 114–64–73, nbelous1@rambler.ru
Развивайся с Первым!

 ОПЫТЫ ДУШИ

Цикл заметок Инны Лазебниковой

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ
Инна Лазебникова, психолог, г. Москва, 

Действительный член ОППЛ, член Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» 
Instagram @innal_75

И  меня тоже не  миновала сия чаша!. Как много разных чувств 
и эмоций, планов и опасений) Сегодня я мама, просто рядовая мама 
первоклашки! Это очень трепетно и  трогательно. Много мыслей 
и  осознание, стоя на  школьном стадионе среди всех 1‑х…, что 
детка твоя уже большая, что нужно отпускать и верить, а не контр‑
олировать и наблюдать. Много нового для меня, как мамы, и как 
говориться: всегда есть над чем работать.

А как психолог, хочу пожелать постараться без ажитации, не под‑
даваться на продажи «важных и нужных школьнику вещей», и слы‑
шать и слушать своего ребенка. Первый год очень волнительный 
для них. Им очень нужно и  важна наша поддержка! Поздравляю 
всех с днём Знаний, и пусть эти знания будут на пользу всем! Бе‑
регите себя, любите близких!
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 О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

МАСТЕРМАЙНД ГРУППА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ

«К гармонии через развитие своего 
личного бренда в социальных сетях»

Если Вы помогате людям или только решаете помогать людям 
и задумываетесь о том, как лучше это делать, чтобы и себе по Душе 
и  эффективнее по  работа‑оплата, и  максимально давать пользу 
людям, так чтобы быть в  гармонии с  собой, со  своими ценностями 
и задумываетесь о том, что всё таки надо проработать личный бренд 
(твой образ, как тебя чтобы воспринимали твои клиенты) в соц. сетях 
и в жизни, чтобы всем было понятно: кто, о чем и почем, и если это 
именно та точка роста, которая уже требует понимания себя, своего 
самоопределения, систематизации знаний и  навыков, определения 
дорожного маршрута от А в Б любым способом, то наша группа еди‑
номышленников как раз поможет оформиться в этих моментах.

Это не обучение. Это не наставничество, не супервизия, не психо‑
терапевтическая группа.

Это группа поддерживающая, дающая возможности самому понять 
и проанализировать опыт участников группы, и свои опыты и мысли 
предложить другим участникам, когда каждый участник строит свой 
Путь сам в поддерживающей среде. Но также идет в ногу с группой, 
поэтому создает себе обязательства, и  стремится их выполнять. Это 
группа для осознанных, самоуправляемых, самоорганизованных 
людей.

Участником группы может стать любой специалист, кто помогает 
людям (психолог, коуч, логопед, юрист, адвокат, ментор, учитель, 
наставник, врач, психотерапевт, массажист, целитель и др.), который:
1. Понимает, что его мысли и  эмоции влияют на  развитие его дела 

по законам зеркальных нейронов и по закону подобия и целост‑
ности.

2. Знает, что все научные доказательства –  это всего лишь часть жизни 
под названием эзотерика в ее прямом названии как жизнь вообще.

3. Хочет жить по Душе и использовать навыки и знания ума.

4. Хочет научиться общаться мудро и бережно на общее благо всех.
Группа будет собираться один раз в месяц на 2–3 часа.
Стоимость 5000 руб в месяц.
Продолжительность: 3 месяца.
Для всех сначала первая встреча на 15 минут –  выявление понима‑

ния, точно ли эта группа Вам сейчас нужна, вторая встреча 30 минут 
стратегическая сессия –  оформление своего запроса на группу.

Модератор: Оксана (Лакшми) Покатаева  – бизнес‑психолог 
с 28‑летним опытом практической работы, коуч‑гармонизатор, меди‑
тирующий психолог более 20 лет, Директор по Счастью в ППЛ), внесена 
в Европейский реестр Психологов. Искатель, исследователь, создатель 
нескольких авторских методик, автор нескольких книг и  понятия 
«Психосоматика организации». В  путешествиях ей дали имя Лакшми 
в  центре Ошо, когда вместе с  Лигой они изучали медитации разных 
направлений в  Индии. Сама работает над собой всегда и  помогает 
развиваться всем. Ее наставник Дима Мельников назвал ее  –   ген 
развития, а  Таня Мужицкая точно отметила, что она специалист вне 
всяких рамок, психолог и коуч за рамками. Виктор Викторович Мака‑
ров дал ей очень объемный отзыв. Сама она сейчас прорабатывает 
образ Мэри Поппинс.

Для записи на стратегическую сессию пишите по адресу pokataevs@
mail.ru

Возможно для ознакомления с формой работы провести без оплаты 
встречу‑вебинар, на котором подробно обсудим именно форму работы 
мастермайнда и  проведем небольшую практическую демо‑версию, 
чтобы на себе почувствовать подходит вам эта форма общения?

Это невозможно объяснить, это надо прочувствовать. Мастер‑
майнд  –   это пространство развития и  мотивации и  инсайтов, когда 
развиваешься индивидуально в  группе единомышленников, когда 
нет учителей и учеников, или когда все друг другу учителя и ученики.

Пишите Оксане Покатаевой, pokataevs@mail.ru

ИЗ ТУМАНА МИРАЖИ...
Алевтина Вострикова, действительный член ОППЛ. 

Психология открыла для меня удивительный мир себя, мир 
людей, мир вещей, мир... Это путь вдохновения и чудесных откры‑
тий, и, нужно сделать всего лишь один шаг, самый важный, самый 
трудный шаг,  чтобы начать путь к себе... 

«Из тумана миражи,
Из обмана миражи,
Из самообмана...
Отпусти мою руку,

Отпусти, не держи...
Это моя драма...
Это моя драма,
Это мои раны,
Моё, моё!
Я сама должна,
Себе должна я,
Иначе оба на дно...»

 ТВОРЧЕСТВО ПСИХОТЕРАПЕВТОВ

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ 
ПИСАТЕЛЬНИЦЫ АЛЛЫ ЛЕВИНОЙ

(публикуется впервые)
Эти одухотворённые рассказы могут послужить людям с депрессивными расстройствами: побудить 

их тоже искренне писать о своих переживаниях, помогая творчеством себе и другим.
Профессор М. Е. Бурно.

ПРИРОДА КАК КНИГА
Природа как книга. Идёшь по  лесу или лугу, как будто книгу чита‑

ешь –   вот тут очень красиво, а здесь скромнее, как в книге –   череду‑
ются более интересные страницы и главы с менее яркими и сильными.

А когда очень нравятся какие‑то уголки Природы (лесная дорога, 
просека, три берёзы из одного основания, поляна в цветах), то уже 

не хочешь ничего нового, другого, всё тянешься к ним, как к самым 
родным. Так и  с  книгой: читаешь много и  с  интересом, а  в  самые 
грустные часы и дни тянешься к самым любимым книгам или главкам 
из них, как к самым родным и любимым людям.

6 декабря 2019 года
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 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЕСТР ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОППЛ
на 4 августа 2021 года

ФИО Город Уровень
Аббасова Арзу Али гызы Баку Национальный
Авагимян Анжела Албертовна Москва Международный
Авдеенко Сергей Сергеевич Барнаул Межрегиональный
Агамирзоева Наида Загидовна Батайск Межрегиональный
Акопян Асмик Завеновна Ереван Международный
Аксютич Татьяна Павловна Иркутск Межрегиональный
Аленникова Лана Станиславовна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Андронникова Ольга Олеговна Новосибирск Международный
Анташкевич Елена Олеговна Москва Региональный
Антипова Надежда Евгеньевна Москва Национальный
Арутюнов Алексей Сергеевич Новочебоксарск Региональный
Ачина Алиса Владимировна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Баженова Ирина Александровна Екатеринбург Национальный

Балаганин Сергей Вячеславович Нижний Нов-
город Межрегиональный

Балацкая Наталья Яковлевна Новосибирск Международный
Бекежанова Ботакоз Искра кызы Нур-Султан Национальный
Белогородский Лев Семёнович Москва Международный
Берёзкина-Орлова Виктория 
Борисовна Москва Международный

Березов Сергей Алексеевич Ростов-на-Дону Межрегиональный
Богатырёва Лариса Владимировна Таганрог Межрегиональный
Богута Сергей Александрович Екатеринбург Межрегиональный

Бойко Ольга Валериевна Славянск-на-
Кубани Региональный

Бревде Геннадий Михайлович Санкт-Петербург Межрегиональный
Бурно Марк Евгеньевич Москва Международный
Васильев Андрей Гервасиевич Москва Национальный
Византийская Ирина Юрьевна Иркутск Национальный
Волков Юрий Валерьевич Латвия Международный
Волкова Оксана Геннадьевна Латвия Международный
Вольваченко Анаит Германовна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Воронова Татьяна Анатольевна Иркутск Национальный
Воронцова Елизавета Ивановна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Восковская Людмила Васильевна Таганрог Межрегиональный
Гербач Жанетта Валентиновна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Гирявая Елена Валерьевна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Глазкова Светлана Олеговна Москва Региональный
Голощапов Андрей Викторович Саратов Межрегиональный
Гончаров Александр Владимирович Ростов-на-Дону Межрегиональный
Гоциридзе Алёна Михайловна Москва Межрегиональный
Григорьева Татьяна Александровна Москва Межрегиональный
Демченко Ольга Сергеевна Москва Межрегиональный
Докучаева Лариса Николаевна Екатеринбург Международный
Дуплищев Константин Николаевич Новосибирск Международный
Дьячкова Алла Игоревна Зеленоградск Межрегиональный
Ермошин Андрей Фёдорович Москва Международный
Загниборода Любава Анатольевна Батайск Межрегиональный
Захаров Роман Иванович Москва Международный
Захарова Людмила Михайловна Волгоград Национальный
Захарова Ольга Аркадьевна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Збитнева Татьяна Викторовна Казахстан Национальный
Зезюлинская Инна Алексеевна Севастополь Международный
Зобов Александр Сергеевич Москва Международный

ФИО Город Уровень
Зозуля Зинаида Викторовна Краснодар Межрегиональный
Золотарёв Сергей Юрьевич Новосибирск Межрегиональный
Золотарева Анна Андреевна Санкт-Петербург Региональный
Иванова Елена Юрьевна Москва Международный
Иванова Нина Владимировна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Ивлюшкина Татьяна Ивановна Москва Национальный
Илларионова Екатерина 
Владимировна Москва Международный

Каверина Аниса Загретдиновна Тула Международный
Казанцева Алёна Владимировна Москва Международный
Казанцева Дина Борисовна Москва Национальный
Калачина Елена Викторовна Москва Межрегиональный
Калилова Галина Николаевна Пермь Региональный
Калмыкова Инга Юрьевна Москва Международный

Канищева Татьяна Михайловна Московская 
область Межрегиональный

Каражанова Анар Серикказыевна Нур-Султан Международный
Каращук Людмила Степановна Ростов-на-Дону Международный
Катков Александр Лазаревич Санкт-Петербург Международный
Киргинцева Инна Валентиновна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Киргинцева Татьяна Андреевна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Кириллов Иван Олегович Москва Национальный
Кияшкина Елена Владимировна Санкт-Петербург Межрегиональный
Клепиков Николай Николаевич Москва Международный
Клинк Елена Ивановна Москва Национального
Князева Любава Никифоровна Новосибирск Национальный
Ковалёв Дмитрий Станиславович Тверь Национальный
Ковалёва Людмила Владимировна Тверь Национальный
Ковалева Марина Александровна Азов Межрегиональный
Ковалева Ольга Евгеньевна Москва Международный
Коваленко Алла Станиславовна Ростов-на-Дону Национальный
Ковалишина Марина Сергеевна Новосибирск Национальный
Козицкая Светлана Михайловна Москва Региональный
Козлова Марина Иосифовна Москва Межрегиональный
Коляева Марина Владимировна Новосибирск Международный
Константинова Анна Евгеньевна Санкт-Петербург Межрегиональный
Коротина Ольга Викторовна Санкт-Петербург Международный
Корчагина Галина Александровна Иркутск Межрегиональный
Кочарян Александр Суренович Харьков Международный
Кочарян Игорь Александрович Харьков Международный
Крамаренко Ирина Владимировна Чебоксары Региональный
Крушная Наталья Анатольевна Челябинск Международный
Кулемзина Александра 
Владиславовна Новосибирск Межрегиональный

Кумпф Валерия Викторовна Москва Национальный
Купцова Инга Викторовна Иркутск Национальный
Курильченко Наталья Николаевна Сургут Международный
Кухтенко Юлия Александровна Москва Международный
Ладейщикова Светлана Валерьевна Москва Национальный
Лейко Елена Витальевна Москва Международный
Линде Николай Дмитриевич Москва Международный
Логунова Ольга Викторовна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Лоскутова Людмила Ивановна Москва Межрегиональный
Мажидова Наталья Владимировна Санкт-Петербург Региональный
Мазуренко Яна Альбертовна Новосибирск Международный
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ФИО Город Уровень
Макаров Виктор Викторович Москва Международный
Макарова Галина Анатольевна Москва Международный
Макарова Екатерина Викторовна Москва Международный
Максимова Елена Владимировна Москва Межрегиональный
Манухина Наталья Михайловна Москва Международный
Манухина Светлана Юрьевна Москва Международный
Матрохина Марина Юрьевна Москва Национальный
Матченкова Елена Фёдоровна Курган Региональный
Мачуха Александр Михайлович Ростов-на-Дону Международный

Машкова Людмила Семёновна Иркутская 
область Национальный

Маяковская Майя Олеговна Москва Межрегиональный
Механтьев Андрей Анатольевич Москва Национальный
Мироник-Аксёнова Оксана 
Ивановна Москва Международный

Митрофанов Александр Юрьевич Владивосток Межрегиональный
Михеева Анастасия Валерьевна Москва Межрегиональный
Могилевская Ангелина Павловна Москва Национальный
Можняя Ирина Александровна Пятигорск Региональный
Молостова Елизавета Олеговна Москва Межрегиональный
Мурадян Каролина Акоповна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Науменко Алина Валерьевна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Невская Анастасия Константиновна Москва Международный
Немичев Игорь Анатольевич Сургут Межрегиональный
Нижевясова Елена Александровна Екатеринбург Международный
Никифорова Татьяна Фёдоровна Братск Национальный
Николаев Александр Юрьевич Москва Международный
Николаева Елена Владимировна Москва Международный
Николаева Ирина Ивановна Пенза Международный
Николаева Марина Сергеевна Москва Региональный
Огинская Наталья Шаукатовна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Озерова Татьяна Викторовна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Олешко Тамара Семёновна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Омельянчук Алексей Викторович Ялта Национальный
Орлова Анна Сергеевна Екатеринбург Межрегиональный
Осипова Ангелина Николаевна Ростов-на-Дону Межрегиональный

Осипчук Игорь Витальевич Ростовская 
область Международный

Охотникова Лилия Геннадиевна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Панюкова Ирина Анатольевна Москва Международный
Первак Виолетта Евгеньевна Санкт-Петербург Межрегиональный
Перлова Любовь Владимировна Сургут Национальный
Перфильева Инна Юрьевна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Петрова Алефтина Григорьевна Саха (Якутия) Региональный
Петрова Лидия Петровна Тольятти Национальный
Печникова Елена Юрьевна Москва Национальный
Поваляхина Лариса Тенгизовна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Покровский Юрий Львович Москва Международный
Поливахин Александр Валерьевич Москва Региональный
Полякова Эвелина Николаевна Москва Региональный
Потапенко Денис Васильевич Ростов-на-Дону Межрегиональный
Потёмкина Ирина Викторовна Евпатория Международный
Приходченко Ольга Анатольевна Москва Международный
Пряхина Светлана Борисовна Москва Межрегиональный
Пяткина Лариса Валерьевна Санкт-Петербург Национальный
Рассабина Виктория Анатольевна Зеленоград Региональный
Рассушина Светлана Петровна Москва Национальный
Рахимов Никита Тимурович Москва Межрегиональный
Решеткова Анастасия 
Александровна Ростов-на-Дону Межрегиональный

ФИО Город Уровень
Рожков Сергей Александрович Томск Международный
Романина Елена Васильевна Москва Международный
Романова Елена Александровна Москва Межрегиональный
Романова Илона Евгеньевна Екатеринбург Международный
Румянцева Инга Викторовна Санкт-Петербург Международный
Сагадеева Алёна Геннадьевна Новосибирск Международный
Садовников Евгений Владимирович Сургут Межрегиональный
Самарин Геннадий Владимирович Иркутск Национальный
Самедова Эльмира Ариф гызы Баку Национальный
Самочкина Елена Геннадьевна Москва Межрегиональный
Сарычев Константин Фёдорович Москва Региональный

Свидовская Елена Александровна Славянск-на-
Кубани Региональный

Семенихин Андрей Арнольдович Новосибирск Региональный
Сенатская Светлана Константиновна Москва Межрегиональный
Сенникова Маргарита Николаевна Москва Межрегиональный
Сербина Людмила Николаевна Москва Международный
Серебрякова Каринэ Арташесовна Москва Межрегиональный
Скоробогатова Екатерина 
Геннадьевна Москва Межрегиональный

Словеснова Людмила Борисовна Волгоград Национальный
Спиридонов Дмитрий Юрьевич Смоленск Региональный
Спокойная Наталья Вадимовна Берлин Международный
Стрельченко Андрей Борисович Москва Международный
Сурина Лидия Алексеевна Москва Международный
Токарева Ирина Феликсовна Москва Международный
Толстая Светлана Викторовна Молдова Международного
Топорова Елена Вячеславовна Костанай Межрегиональный
Трофимова Екатерина 
Владимировна Ростов-на-Дону Международный

Троян Людмила Петровна Москва Международный
Труханова Юлия Александровна Москва Межрегиональный
Тукаев Рашид Джаудатович Москва Международный
Тулеметова Гульмира Фархадовна Казахстан Региональный
Турченко Нина Михайловна Ростов-на-Дону Международный
Тюрин Андрей Владиленович Москва Региональный
Тюрина Татьяна Александровна Москва Региональный
Умная Екатерина Львовна Пенза Международный
Фабричева Мария Владимировна Киев Межрегиональный
Федосимова Марина Сергеевна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Федотова Ирина Сергеевна Москва Национальный
Филиппович Людмила Геннадьевна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Финогенова Даная Федоровна Москва Региональный
Фоменко Елена Леонидовна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Хайкин Александр Валерьевич Ростов-на-Дону Международный
Ханикова Светлана Николаевна Москва Межрегиональный
Цыганков Сергей Николаевич Волгоград Национальный
Чалаби Тахмина Ислам Баку Международный
Черных Оксана Владимировна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Чернышова Анна Николаевна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Шавернева Юлия Юрьевна Адыгея, Майкоп Международный
Шадрин Виктор Николаевич Новосибирск Международный
Шамова Елена Святославовна Ростов-на-Дону Межрегиональный
Шапошников Виктор Анатольевич Санкт-Петербург Международный
Шапошникова Тамара Евгеньевна Санкт-Петербург Международный
Шелестов Сергей Владимирович Москва Региональный
Шестакова Ирина Станиславовна Москва Международный
Шиве Надежда Сергеевна Саха (Якутия) Региональный
Шильдебаева Назгуль Абдуллаевна Казахстан Международный
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ФИО Город Уровень
Шиндин Алексей Владимирович Москва Межрегиональный
Ширай Андрей Владимирович Новосибирск Межрегиональный
Щербакова Ирина Михайловна Екатеринбург Межрегиональный
Эбаев Аднан Усманович Москва Региональный
Ядринкин Валерий Николаевич Красноярск Международный
Яковлев Евгений Георгиевич Москва Международный

Статус официального преподавателя является профессиональ‑
ной аккредитацией и  означает общественное признание со  сто‑
роны профессионального сообщества способности Официального 
преподавателя ОППЛ вести деятельность в  сфере преподавания 
и его ответственности перед обществом.

Официальные преподаватели пользуются одобрением своей 
профессиональной деятельности, перечень форм которой зависит 
от уровня аккредитации (класса).
• Получают преимущества при приглашении для проведения 

образовательных и тренинговых программ.
• Пользуются преимуществами получения специальной информа‑

ции из Центрального Совета Лиги.
• Располагают преимущественными правами получения дополни‑

тельного образования в Лиге.
• Могут претендовать на  более высокий уровень оплаты труда 

по  сравнению с  обладателями статуса преподавателя более 
низкого класса.

• Могут подтверждать накопительными Свидетельствами ОППЛ 
свои тренинги и  обучающие программы (раздел  –   «Теория 
и навыки»).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 

И  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  АППАРАТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ЛИГИ
июнь 2020 – ноябрь 2021 гг.

Уважаемые коллеги!
Наша Лига активно растёт и развивается. Для эффектив-

ной 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 Ответст-
венному секретарю ЦС ППЛ.

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

Исполнительный директор Лиги (вопросы о членстве в 
ОППЛ, о взносах в ОППЛ, участии в реестрах) Доцент Калмыкова 
Инга Юрьевна: center@oppl.ru, моб. +7 (963) 750–51–08, тел/факс 
+7 (495) 675–15–63

Ответственный секретарь Центрального Совета 
Лиги, член Центрального Совета (вопросы об участии 
в мероприятиях и событиях) Приходченко Ольга Анатоль‑
евна: 8750oppl@gmail.com, моб. +7 (983) 129‑85‑92 (Москва)

Учёный секретарь Центрального Совета Лиги, 
исполнительный редактор Профессиональной психоте‑
рапевтической 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 модальностей профессор Бурно Марк Евге‑
ньевич: allaburno@rambler.ru, служ. +7 (495) 675–45–67, 
моб. +7 (967) 213–43–62

Председатель комитета направлений и методов 
(модальностей) ОППЛ профессор Линде Николай Дмит‑
риевич: nlinde@mail.ru, моб. +7 (926) 192‑34‑25

Председатель комитета по этике и защите про-
фессиональных прав ОППЛ, член Центрального Со‑
вета Слабинский Владимир Юрьевич: ethic@oppl.ru, 
моб. +7 (905) 226‑19‑96

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 по су-
первизии, официальный представитель ЦС ППЛ в Се-

веро-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 комите-
та по психологическому волонтерству и добро-
вольчеству, официальный представитель ЦС ППЛ 
в Южном федеральном округе Силенок Инна Кази‑
мировна: 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 Про‑
фессор Ульянов Илья Геннадьевич: happy‑family09@mail.ru, 
моб. +7 (908) 992–69–96

Вице-президент Лиги, официальный представитель 
ЦС ППЛ в Приволжском федеральном округе Профес‑
сор Тимербулатов Ильгиз Фаритович: iftdoc@mail.ru, моб. 
+7 (917) 807‑79‑02

Вице-президент Лиги, председатель комитета про-
фессионального признания и наград доцент Чеглова 
Ирина Алексеевна: cheglova@list.ru, моб. +7 (916) 547‑90‑01

Члены Центрального Совета ППЛ:
Член Центрального Совета, председатель комитета 

по образованию доцент Кузовкин Виктор Владимирович: 
kuzovkin_vi@mail.ru, моб. +7 (903) 242‑60‑90

Член Центрального Совета, председатель ко-
митета ЦС ППЛ по личной терапии, председатель 
международной секции ППЛ, председатель моло-
дежной секции ППЛ Макарова Екатерина Викторовна: 
kmoppl@mail.ru, моб. +7 (916) 507‑58‑10

Член Центрального Совета, официальный пред-
ставитель ЦС ППЛ в Восточной Сибири Византийская 
Ирина Юрьевна: vizantya@mail.ru, тел. +7 (902) 561‑57‑65 
(ТЕЛЕ2, Viber, WhatsApp), +7 (914) 901‑91‑15 (МТС)

Член Центрального Совета, Официальный предста-
витель ЦС ППЛ в Крыму и Севастополе Зезюлинская 
Инна Алексеевна: palgold@mail.ru, моб. +7 (978) 852–74–03

Член Центрального Совета, председатель ко-
митета по коучингу Калашников Андрей Сергеевич: 
a.s.kalashnikov@mail.ru, моб. +7 (926) 249‑43‑59
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Член Центрального Совета, председатель ко-
митета ЦС ППЛ по балинтовскому движению Кле‑
пиков Николай Николаевич: nikolai_klepikov@mail.ru, 
моб. +7 (903) 181–29–57

Член Центрального Совета, председатель ко-
митета по медиации Лаврова Нина Михайловна: 
vasilylavrov@yandex.ru, служ. +7 (812) 764‑68‑72

Член Центрального Совета, официальный пред-
ставитель ЦС ППЛ в Сибирском федеральном окру-
ге Лях Игорь Вячеславович: ivlyakh@gmail.com, моб. 
+7 (913) 936‑90‑66 

Член Центрального Совета, официальный пред-
ставитель ЦС ППЛ в Уральском федеральном округе 
Рудная Марина Николаевна: rudnaya@yandex.ru, моб. 
+7 (909) 006‑55‑00

Член Центрального Совета, официальный пред-
ставитель ЦС ППЛ в Центральном федеральном 
округе Шестакова‑Архангельская Ирина Станиславовна: 
shist@inbox.ru, моб. +7 (910) 748–08–28

Член Центрального Совета, официальный предста-
витель ЦС ППЛ в Казахстане Шильдебаева Назгуль Аб‑
дуллаевна: shildebayeva@gmail.com, моб. +7 (701) 782–19–87 
(Казахстан)

Член Центрального Совета Обухов‑ Козаровицкий 
Яков Леонидович: jakovobuchov@gmail.com, 
моб. +7 (916) 161‑40‑54

Официальные представители:
Официальный представите ль ЦС ППЛ в Индии Аджид 

Вардан Сингх: ajitvardan@gmail.com, тел. +919899011611 
(Индия)

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, подъ‑
езд 4, оф. 45

Заместитель главного редактора 
Ежемесячного научно-практического журнала 
«Психотерапия» Иришкин Андрей Александрович: 
andrey.irishkin@gmail.com

Выпускающий редактор сетевого научно-практиче-
ского издания «Антология Российской психотерапии 
и психологии» Булычева Анна Евгеньевна: anna2269212@
gmail.com, моб. +7 (913) 911‑69‑36

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

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

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

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

Адрес для посылок, бандеролей, заказной и ценной кор‑
респонденции: 115280 Москва, 2‑й Автозаводский проезд, 
д. 4, Кафедра психотерапии, кабинет 36

Официальный сайт: oppl.ru
Сайт конференций: eurasian‑psychotherapy.com
Реквизиты организации:
Общероссийская общественная организация 
«Общероссийская профессиональная психотерапевтиче‑

ская лига»
Юр. адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.20, кв.45
Факт. адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.20, кв.45
ИНН 7704278598  КПП 770401001
ОГРН 1117799012979
org@oppl.ru, +7 (903) 131‑11‑37

 ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ДОПОЛНЯЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ И  СОБРАНИЙ ТРЕТЬЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ЛИГИ В 2021–2031  ГОДАХ*
(Псифесты, конгрессы, конференции, съезды, декадники, экспедиции, сакральные путешествия, 

образовательные проекты)

Событие Место проведения Даты

2021 год
Всероссийский научно-практический конгресс с международным участием «Новый мир – Планета психоте-
рапии»

Москва 4–7.11

Псифест Москва 4–7.11

VII Итоговое годовое собрание Саморегулируемой организации Национа льной ассоциации развития пси-
хотерапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 4–5.11

23-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 4–5.11

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

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 10–15.11

Научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь
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Событие Место проведения Даты

2022 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

10-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург март

Юбилейный конгресс, посвященный 30-летию Европейской ассоциации психотерапии «Надежда психотера-
пии для нашего мира, находящегося в опасности»

Вена, Австрия 12–13.03

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

Новосибирск 13–18.04

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

Орел 05–09.05

Преконгресс IX Всемирного конгресса по психотерапии «Дети. Общество. Будущее. Планета психотерапии» Москва 21–22.06

Итоговое годовое собрание Саморегулируемой организации Национальной ассоциации развития психоте-
рапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 21–22.06

24-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 21–22.06

IX Всемирный конгресс по психотерапии «Дети. Общество. Будущее. Планета психотерапии» Москва 23–26.06

Всемирный Псифест «Планета психотерапии» Москва 23–26.06

Бал психотерапевтов «Бал цветов» в рамках IX Всемирного конгресса по психотерапии Москва 24.06

Постконгресс IX Всемирного конгресса по психотерапии: 15-й Международный декадник по психотерапии, 
психологическому консультированию и коучингу «Звезды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 24.06–04.07

Постконгресс IX Всемирного конгресса по психотерапии: 18-й Международный декадник восстановления 
ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультирования и коучинга в Горном Алтае. 
14-й Природный марафон.

Республика Алтай 04–11.07

Псифест «Море жизни» в Крыму Севастополь Июнь – июль

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

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

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

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

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

2023 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

11-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург март

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

Новосибирск 05–10.04

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

Орел 04–09.05

Всероссийский Конгресс помогающих профессий Москва май

Международный Псифест в Крыму Крым 28.06–02.07

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

Республика Алтай 17–28.07

16-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 18–24.08

25-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 06.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10

Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10

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

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

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

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

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

2024 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

12-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург Март

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

Новосибирск 11–15.04

Международный Псифест в Крыму Крым 26–30.06
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Событие Место проведения Даты

20-й Юбилейный Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, 
консультирования и коучинга в Горном Алтае.
16-й Природный марафон.

Республика Алтай 16–26.07

17-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 18–24.08

26-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 10.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 10.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 11–13.10

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

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

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

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

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

2025 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

13-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург Март

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

Новосибирск 10–14.04

Международный конгресс в Крыму Крым 25–29.06

X Всемирный конгресс по психотерапии Вена, Австрия Июль

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

Республика Алтай 21–31.07

18-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 17–23.08

27-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 09.10

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

Итоговый Международный конгресс года Москва 10–12.10

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

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

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

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

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

2026 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

14-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург март

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

Новосибирск 16–20.04

Международный конгресс в Крыму Крым 26–30.06

11-й Всемирный конгресс по психотерапии уточняется Июль

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

Республика Алтай 20–31.07

19-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 16–22.08

28-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 15.10

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

Итоговый Международный конгресс года Москва 16–18.10

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

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

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

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

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

2027 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

15-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург Март
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Событие Место проведения Даты

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

Новосибирск 15–19.04

Международный конгресс в Крыму Крым 25–29.06

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

Республика Алтай 19–30.07

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

Озеро Байкал 15–21.08

29-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 14.10

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

Итоговый Международный конгресс года Москва 15–17.10

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

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

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

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

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

2028 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

16-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге Психотерапевтический бал Санкт-Петербург Март

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

Новосибирск 15–19.04

Международный Псифест в Крыму Крым 28.06–02.07

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

Республика Алтай 19–30.07

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

Озеро Байкал 20–27.08

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

Москва 14.10

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

Итоговый Международный Псифест года Москва 15–17.10

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

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

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

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

2029 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

17-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург март

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

Новосибирск 15–19.04

Международный Псифест в Крыму Крым июнь

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

Республика Алтай 19–30.07

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

Озеро Байкал 20–26.08

31-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Москва 14.10

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

Итоговый Международный Псифест года Москва 15–17.10

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

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

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

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

2030 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

18-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург март
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Событие Место проведения Даты

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

Новосибирск 15–19.04

Международный Псифест в Крыму Крым июнь

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

Республика Алтай 19–30.07

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

Озеро Байкал 19–25.08

32-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Москва 14.10

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

Итоговый Международный Псифест года Москва 15–07.10

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

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

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

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

2031 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

18-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург март

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

Новосибирск 15–19.04

Международный Псифест в Крыму Крым июнь

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

Республика Алтай 19–30.07

24-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 19–25.08

33-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 15–07.10

31-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

40-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

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

АКАДЕМИИ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации на II полугодие 2021 года

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

Наименование циклов Вид и форма обучения Продолжительность курса

Психотерапия ПП, очная с проведением аккредитации 01.09.2021–22.12.2021

Психотерапия и медицинская психология
Врачи-психотерапевты, психиатры, сексологи, медицинские психологи 
ЛПМО

ПК, очная с ДОТ 01.09.2021–30.09.2021

Психотерапия
Врачи-психотерапевты ЛПМО

ПК, очная с ДОТ с проведением аккреди-
тации

04.10.2021–30.10.2021

Психотерапия
Врачи-психотерапевты ЛПМО

ПК, очная с ДОТ с проведением аккреди-
тации

08.11.2021–04.12.2021
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Наименование циклов Вид и форма обучения Продолжительность курса

Терапия творческим самовыражением
Врачи-психотерапевты, врачи-психиатры, медицинские психологи

ПК, очная с ДОТ 01.12.2021–28.12.2021

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

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

– на сайте Российской Медицинской Академии Непрерывного Пр офессионального Образования  –   https://rmapo.ru/ в  рубрике 
«Образование», в подрубрике «Повышение квалификации» или «Профессиональная переподготовка».

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

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

Нашей кафедре исполнилось 54 года. Дольше всех в стране мы занимаемся последипломным образовани ем врачей и психологов 
и по праву являемся лидерами в этой области.

До встречи!

ПРИГЛАШАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ГРУППОВУЮ 
СУПЕРВИЗИЮ ОНЛАЙН

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в  групповой онлайн‑су‑

первизии для практикующих психолог  ов и  психотерапевтов, 
представителей различных модальностей.

Дата и время: 15 сентября 10.30 мск (длительность 3 акаде‑
мических часа), в Zoom

В е д у щ а я  г р у п п ы :  П р и х о д ч е н к о  О л ь г а  А н а т о л ь е в н а ,  
психолог‑ консультант, врач, сертифицированный супервизор ОППЛ.

Важно:
• Участие в  Зум, полное (с  видео и  звуком) с  компьютера, 

чтобы входящий звонок не мог Вас прервать.

• Наличие и  порядок рассмотрения случаев определяется 
обычно непосредственно на  группе. Т.е., если у  вас есть 
случай, он может быть рассмотрен, а может быть и нет –  это 
зависит от общего числа кейсов, которые готовы предоста‑
вить участники.

• Опоздания не допускаются.
• Пройденные часы учитываются и могут быть подтверждены 

накопительными сертификатами ОППЛ.
Стоимость участия 600 рублей.
Регистрация на  участие и  получение ссылки по  адресу 

8750oppl@gmail.com

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИКАЦИЯ В  АНТОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ И  ПСИХОЛОГИИ

Уважаемые коллеги!
Общероссийская профессиональная психотерапевтическая 

лига готовит к  выпуску материалы Всероссийского научно‑
практического конгресса с международным участием «Новый 
мир  –   Планета психотерапии», который состоится 4–7  ноя‑
бря 2021  года. Материалы будут опубликованы в  Антологии 
российской психотерапии и  психологии, издание включено 
в РИНЦ.

Приглашаем всех участников Конгресса опубликовать статьи 
и тезисы на основе своих выступлений.

Просим руководителей конференций, симпозиумов, секци‑
онных заседаний и  круглых столов Конгресса мотивировать 
участников секций на публикацию тезисов для наиболее пол‑
ного представления материалов Конгресса.

Стоимость публикации текстов (за 1 страницу, 1800 печатных 
знаков): для друзей ОППЛ –  500 руб.; для членов ОППЛ –  370 руб. 
Оплата после получения уведомления о принятии текста к пу‑
бликации.

Правила оформления текстов здесь:
https://oppl.ru/up/files/files/Pravila‑oformlenija‑statey‑izdaniya‑

ppl.pdf (статьи)
https://oppl.ru/up/files/files/Pravila‑oformlenija‑tezisov‑doklada‑

izdaniya‑ppl.pdf (тезисы)
Тексты принимаются до  15  ок тября 2021 на  адрес 

anna2269212@gmail.com
С уважением,

Анна Евгеньевна Булычева
Выпускающий редактор Антологии

8–913–911–69–36
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Центральный Совет Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической Лиги проводит в Москве консульта‑
ции наиболее сложных и трудоёмких клиентов и пациентов 
в области психотерапии, практической и консультативной 
психологии из Российской Федерации и всего русскоязыч‑
ного пространства. Консультации проводятся, в том числе, 
на благотворительной основе.

Запись на консультацию к президенту Лиги, д.м.н., профес‑
сору, психотерапевту единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы и единого реестра профессиональ‑
ных психотерапевтов мира Макарову Виктору Викторовичу 
осуществляются по телефону +7 (495) 675‑45‑67 моб. +7 (919) 
763 6147, и электронной почте pplrf@yandex.ru, 

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

профессору, психотерапевту единого реестра профес‑
сиональных психотерапевтов Европы и единого реестра 
профессиональных психотерапевтов мира Бурно Марку Ев‑
геньевичу, к.м.н., доценту, психотерапевту единого реестра 
профессиональных психотерапевтов Европы Калмыковой 
Инге Юрьевне, к.м.н., доценту Махновской Людмиле Василь‑
евне осуществляется по тел. +7 (495) 675‑15‑63 и электронной 
почте center@oppl.ru

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ МЕЖМОДАЛЬНАЯ 
СУПЕРВИЗИОННАЯ ГРУППА

«Школа Мастерства Профессиональной Супервизии» 
в  ОППЛ приглашает вас, практикующих психологов, пси‑
хотерапевтов и  представителей помогающих профессий, 
в ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ РАБОЧУЮ МЕЖМОДАЛЬНУЮ СУПЕРВИ‑
ЗИОННУЮ ГРУППУ по Методу Комментированной Глубин‑
ной психологии

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ С 13.00 ДО 16.00
На нашей группе Вы:
• вовлечетесь в особое супервизионное поле, где мак‑

симально раскроется Ваш потенциал;
• удивитесь новой формой видения окружающих Вас 

вещей;
• приобщитесь к сокровищнице психики –  архетипам;
• научитесь искусству толкованию сновидений;
• сформируете неповторимый индивидуальный стиль 

супервизора.
Работа группы проводится в онлайн‑формате!
Время работы группы –  3 часа.
В работу группы входит:
1. 4 супервизии в группе случаев от желающих участни‑

ков группы.
2. Разбор кейсов.
3. Теоретический блок по Комментированной глубинной 

супервизии.
4. Супервизия супервизий, фильмов, сказок, книг.
Прохождение каждой встречи группы подтверждается 

накопительными сертификатами ОППЛ (4 ак.часа практики 
супервизий), который вручается ежегодно каждому члену 
группы.

Ведущие:
Румянцева Инга Викторовна, психолог. Вице президент 

Общероссийской профессиональной психотерапевтиче‑

ской лиги, председатель Регионального Отделения ППЛ 
в Санкт‑Петербурге и СЗФО. Председатель комитета по су‑
первизии ОППЛ. Сертифицированный супервизор ОППЛ, 
Член наблюдательного совета Национальной саморегу‑
лируемой организации «Союз психотерапевтов и  психо‑
логов». Организатор международных научных конгрессов 
и Псифестов.. Санкт‑Петербург. Россия.

Николаев Виктор Иванович, психолог, коуч. Серти‑
фицированный супервизор ОППЛ.Президент Психоанали‑
тической ассоциации Ростова имени Шпильрейн (ПАРиШ) 
(с  2003 г.). Действительный член ОППЛ. Автор пособия 
по  супервизии «Шпильрайниана I–II». Ростов‑на‑Дону. 
Россия.

Крикун Владимир Михайлович, психоанал. кандидат 
FPI/DPV (Германия), Аккредитованный супервизор ОППЛ, 
Действительный член ОППЛ. Сертифицированный коуч 
(ICF), бизнес‑консультант. Член и супервизор Психоанали‑
тической ассоциации (ПАРиШ). Куратор образовательных 
программ Франкфуртского Института Психоанализа(FPI). 
Соавтор пособия по  супервизии «Шпильрайниана I–II». 
Германия.

Запись на программу и дополнительная информа-
ция:

Секретарь комитета супервизии ЦС ОППЛ:
Перельштейн Наталья Владимировна
моб. +7 (921) 965–01–03, e‑mail: nataliy_p72@mail.ru
Председатель комитета по супервизии ОППЛ:
Румянцева Инга Викторовна
моб. +7 (911) 221–33–32, e‑mail: ing900@yandex.ru


