«« Перейти на сайт ПсиФеста
Международный ПСИхологический ФЕСТиваль ОППЛ
«ПСИФЕСТ МОРЕ ЖИЗНИ»
27 июня - 1 июля 2019 года
КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ
( http://psiholog.sebastopol.ua/ppl/psifest/psifest_2019_programma.pdf )
Анонсы программы ПсиФеста:
Зезюлинская Инна Алексеевна г.Севастополь (психолог, психотерапевт,
арттерапевт, медиатор; действительный член ОППЛ, член ЦС ОППЛ,
руководитель Крымского регионального отделения ОППЛ, преподаватель
ОППЛ национального уровня, аккредитованный супервизор и личный
терапевт- адвайзер
ОППЛ,
член наблюдательного
совета СРО.
Руководитель Центра прикладной психологии «Гармония», арт-мастерской
«Краски души». Преподаватель института практической психологии
«Иматон» СПб. Доцент Международного Общества
Кататимного
Представления Образов, обучающий психотерапевт по методу
символдрамы. Автор курса интуитивной живописи «Путь к гармонии,
интуитивная живопись как творческий метод самопознания и развития»,
метафорических ассоциативных карт «Гармония») - Мастер-классы
«Маска, Я тебя знаю?!» (Суть маскотерапии и ее эффективность в том,
чтобы при создании портрета подойти и достичь тех особых состояний силы
души, которые преображают личность и дают ей код доступа к вечности, что
способствует взаимодействию с
ресурсами
времени, расширяя нам
горизонты и источники жизни. Очищаем нашу энергетику и заполняем ее
более здоровыми потоками. Этот прием арт-терапии способен вдохновить на
новые свершения, совершить путешествие в свой внутренний мир и найти
еще и еще поводы понять и полюбить себя), «Интуитивная живопись.
Творческий метод самопознания и развития» (Возможность поднять свою
самооценку, поверить в свои силы, что вы можете рисовать!! Что
вы творческий человек!)
Кадомцева Ольга Сергеевна г.Севастополь (руководитель Центра
семейного образования
«Family», Коуч Международной Федерацией
коучинга (ICF).) - Мастер-классы " Вдохновлённые Реджио" (поделится
опытом открытия первого в Севастополе и Крыму пространства с Реджио
подходом. Введет в экскурс истории Реджио педагогики, раскроет
философию Реджио системы), театр теней
«Сказки на подушках»
("Суфийские притчи" - этот спектакль о поиске, любви и времени.
Смыслы рождаются в переплетении историй героев. С особенностями
развития и философскими текстами востока и запада. Наш спектакль это
обращение к каждому зрителю, как к человеку ищущему и чувствующему, с

предложением воспринимать увиденное сердцем, потому что оно – центр
человеческой вселенной).
Лаврова Нина Михайловна г. Санкт-Петербург (действительный член
ОППЛ, член Центрального совета ОППЛ,председатель Наблюдательного
совета саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и
психологов», председатель комитета по медиации ОППЛ, руководитель
модальности Системная семейная психотерапия восточная версия ОППЛ,
психотерапевт
европейского
реестра
психотерапевтов
Европы,
профессиональный медиатор, тренер-медиатор, личный терапевт-адвайзер,
сертифицированный супервизор ОППЛ. Директор ЧУ Психоаналитический
центр «Альянс», заведующая кафедрой медиации и урегулирования
конфликтов института практической психологии ИМАТОН) - Мастерклассы «Развестись нельзя примириться» (Знакомство с медиацией как
современной экологичной процедурой урегулирования конфликтов при
разводе (предразводе, постразводе)
является актуальной задачей
мероприятия. Во время проведения мастер-класса у участников будет
возможность урегулировать актуальный конфликт), Публичная лекция «7
секретов медиации как современного эффективного способа
урегулирования конфлктов» (гости ПИФЕСТА и специалисты
помогающих профессий смогут получить важную информацию об
урегулировании конфликтов в различных сферах жизни, узнать о 7 секретах
беконфликтного поведения и успешности, на основании 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с помощью независимого
посредника» (процедуре медиации).
Лаврова Нина Михайловна г. Санкт-Петербург (действительный член
ОППЛ, член Центрального совета ОППЛ,председатель Наблюдательного
совета саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и
психологов», председатель комитета по медиации ОППЛ, руководитель
модальности Системная семейная психотерапия восточная версия ОППЛ,
психотерапевт
европейского
реестра
психотерапевтов
Европы,
профессиональный медиатор, тренер-медиатор, личный терапевт-адвайзер,
сертифицированный супервизор ОППЛ. Директор ЧУ Психоаналитический
центр «Альянс», заведующая кафедрой медиации и урегулирования
конфликтов
института
практической
психологии
ИМАТОН),
Голубева Наталья Валентиновна г.Москва (действительный член ОППЛ,
руководитель рабочей группы по медиации в здравоохранении в комитете по
медиации ОППЛ, профессиональный медиатор. ООО «Академия
медиативных решений», клинический психолог, системный семейный
психотерапевт,
сертифицированный
специалист
в
области
экзистенциально-гуманистической
психотерапии)
квест-авторская
Психологическая трансформационная игра 3D «Семья как театр»
(участники приобретут новый опыт в семейных отношениях, в применении
функциональных и дисфункциональных стратегий поведения, научатся

обнаруживать манипуляции и отреагировать эмоции, а также открыто
выражать свои чувства.)
Любарский Андрей Владимирович, г. Симферополь (действительный
член ОППЛ, преподаватель ОППЛ Межрегионального уровня, кандидат
медицинских наук, врач высшей категории, по специальности
«Сексопатология», стаж — 26 лет. Автор свыше 220 научных публикаций;
монографий, методических пособий и 2-х изобретений. Должностная сфера:
Зав.научно-методическим отделом сексологии, андрологии и психотерапии
ОПС ГКРД№1, г. Симферополь. Ведущий сексолог-эксперт Министерства
здравоохранения Республики Крым, зав. отделом сексологии МЦ «Гармония
МЕД». Членство в общественных организациях профессионалов: Ассоциации
сексологов и андрологов Украины, Евро-Азиатская ассоциация сексологов,
Украинская ассоциация планирования семьи, Украинское научно-медицинское
общество
сексологов,
республиканская
ассоциация
психиатров,
психотерапевтов и психологов, Крымское отделение УСП в составе
Европейской ассоциации психотерапевтов, Российская ассоциация
профессиональных психотерапевтических мастерских. Дополнительная
подготовка:
психиатрия,
психотерапия,
медицинская
психология,
медицинская генетика, вопросы планирования семьи, андрология,
рефлексотерапия,
мануальная
терапия.
Психоло-эзотерические,
трансперсональные направления подготовки и практики: телесноориентированные,
дыхательные,
биоэнергетические,
даосские,
тантрические, массажные).
Сексология (три
блока мастер-классов):
Лекция
"Интегративная
сексология
в
психологическом
консультировании
(этология,
трансперсональная психология, немедицинская сексология Запада и
Востока)",
мастер-классы
«Пути
гармонизации
(телесноориентированные
методы
с
неотантрическими
элементами).
Звукорезонансная мистерия «Внутренняя Вселенная» (расширенная
гонг-медитация)» (В результате мастер- классов участники получат новые
знания об интеграции подходов к сексуальности; навыки творческого
мышления через расширение сознания и работы с телом, энергией
партнерского взаимодействия).
Макарова Галина Анатольевна г. Москва (кандидат психологических наук,
сертифицированный
транзактный
аналитик
IATA,
профессор
Международной Академии транзактного анализа, действительный член
ОППЛ, руководитель модальности «Транзактный анализ восточная
версия».автор Восточной версии транзактного анализа, действительный
член Профессиональной психотерапевтической лиги, психотерапевт,
внесенный в единый реестр психотерапевтов Европы и мира, консультант,
супервизор.) - Семинар и интерактивная лекция "Сексуальные сценарии"
(будут представлены механизмы и этапы формирования сексуальных

сценариев в детском и подростковом возрасте, формы и виды сексуальных
сценариев взрослых людей).
Степанова Оксана Владиславовна (Преподаватель Комплексной
Сказкотерапии, специалист, сертифицированный в области кризисной,
семейной терапии, НЛП) - Мастер- класс "Сказочные метафорические
карты - помощники. Авторская методика работы М.А.К. и
Сказкотерапия." (дают участникам возможность познакомиться с методом
Комплексной Сказкотерапии, апробировать разные колоды авторскими
колодами сказочных МАК, освоить методику их использования как средства
развития
и
коррекции
личности,сформировать
профессиональные
компетенции психолога в области использования метафорических карт в
контексте сказкотерапии).
Шандро Анжелика Владимировна, г. Красноярск (Муниципальное
Автономное Образовательное Учреждение Гимназия №4, член
Международного Атртерапевтического Клуба (МАК)) - Психологическая
гостиная «Река моей жизни» (В процессе мастерской, каждый участник
создаёт свой арт-объект, работа над которым позволяет:мобилизовать
ресурсное состояние, осознать отношение к своей жизни, развить умение
создавать гармоничное пространство вокруг себя, овладеть практиками само
поддержки и саморазвития).
Программа фестиваля постоянно обновляется и пополняется, актуальная
версия программы размещена на сайте ПсиФеста.

