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Анонсы программы ПсиФеста:
Аверкина Светлана Сергеевна, г.Севастополь (действительный член ОППЛ, психолог,
практик транзактного анализа, сексолог-консультант, член Санкт-Петербургской
Организации Транзактного Анализа (СОТА) и Европейской Ассоциации Транзактного
Анализа (ЕАТА), индивидуальный предприниматель)- Творческая мастерская
«Светланкин кинозал. Путешествие в оСМЫСЛенном мире мультфильмов»
(полезно смотреть фильмы, мультфильмы, с кем-то и после просмотра обсудить
увиденное. Через искусство мы проживаем свои эмоции, переживания, события нашей
жизни. Обсуждая в группе, каждый может внести новый взгляд на то, на что другой не
обратил внимание. Участники окунутся в мир мультфильмов,обсудят то, что передаёт
каждый мультфильм. Пополнят свою домашнюю и профессиональную М/Фтеку).
Аверкина Светлана Сергеевна, г.Севастополь (действительный член ППЛ, психолог,
член Санкт-Петербургской Организации Транзактного Анализа, индивидуальный
предприниматель)- Мастер-класс «Сценарий вашей жизни» (участники мастер-класса
узнают, что такое жизненный сценарий, какой бывает сценарий, какой ваш сценарий, как
мы пишем историю нашей жизни, что вы можете делать со своим сценарием, сценарные
запреты, ограничивающие автономию личности, какие РЕСУРСЫ есть в вашем сценарии).
Агеева Ирина Викторовна, г.Москва (действительный член ППЛ, Врач психотерапевт,
акушер-гинеколог-эндокринолог, психолог, обучающий психотерапевт Международного
общества Кататимного переживания образов и имагинативых методов в психотерапии
и психологии (МОКПО), преподаватель, автор и ведущая образовательной программы
«Репродуктивная психосоматика и основы перинатальной психологии», автор и ведущая
обучающее-терапевтической программы «Мифология и мифотерапия как инструмент
психотерапии и опыт самопознания») - Мастер-класс «Путешествие по Олимпу Души.
Мифология и мифотерапия как инструмент психотерапии и опыт самопознания»
(знакомясь с архетипическим ландшафтом собственного Олимпа души, человек познает
свои мифы, эти знания и умение их использовать открывают широкие возможности в
познании не только архетипического диапазон собственной психики, но и познание своего
близкого и социального окружения).
Агеева Ирина Викторовна, г.Москва (действительный член ППЛ, Врач психотерапевт,
акушер-гинеколог-эндокринолог, психолог, обучающий психотерапевт Международного
общества Кататимного переживания образов и имагинативых методов в психотерапии
и психологии (МОКПО), преподаватель, автор и ведущая образовательной программы
«Репродуктивная психосоматика и основы перинатальной психологии», автор и ведущая
обучающее-терапевтической программы «Мифология и мифотерапия как инструмент
психотерапии и опыт самопознания») - Мастер-класс «Азбука репродуктивного
здоровья» (участники мастер-класса узнают об особенностях психологии репродуктивной
сферы, женском репродуктивном здоровье, как целостной психосоматической

организации, психологических причинах бесплодия и невынашивания беременности,
особенностях репродуктивной психосоматики,
глубинно-психологических аспектах
женскогорепродуктивного здоровья от менархе до менопаузы, а также о том, как
психотерапия может помочь женщине, страдающей нарушениями репродуктивной
сферы).
Андрейченко Татьяна Николаевна, г.Евпатория (детский и семейный психолог,
психоаналитик) - Практикум "Многомерная модель работы со стрессом BASIC Ph.
Релаксация по Джекобсону"(участники познакомятся с концепцией BASIC Ph; узнают
свою собственную конфигурацию преодоления стрессового события; каждый участник
выявит ресурсы, которые он мог бы задействовать в конкретной своей стрессовой
(кризисной) ситуации; получит опыт релаксации по Джекобсону).
Антипова Надежда Евгеньевна, г.Москва (действительный член ППЛ, кандидат
психологических наук, доцент, почетный член Ассоциации Психологов Подмосковья) –
Мастер-класс «Арт-реконструкция «Море жизни» (участники мастер-класса
познакомятся с новыми инструментами терапевтической работы; обнаружат вытесненные
эмоциональные переживания и чувства; определят и активизируют потенциальный ресурс
для их реконструкции; реконструируют чувства и события).
Антипова Надежда Евгеньевна, г.Москва (действительный член ППЛ, кандидат
психологических наук, доцент, почетный член Ассоциации Психологов Подмосковья) –
Мастер-класс «Сакральные танцы. Танцы стихий» (мастер-класс открывает
неиспользованные ресурсы Я; снимает телесные зажимы, активизирует работу внутренних
органов, обменные процессы организма; преобразовывает негативные эмоции, находит им
безопасный естественный выход; делает уверенным, спокойным, наполняет энергией).
Антипова Надежда Евгеньевна, г.Москва (действительный член ППЛ, кандидат
психологических наук, доцент, почетный член Ассоциации Психологов Подмосковья) –МК
«Сакральные танцы. Танец воды» (участники познакомятся с новыми инструментами
терапевтической работы; активизируют работу внутренних органов, суставов, мышц,
восполнят женскую энергию, наполнятся силой водной стихии).
Антипова Надежда Евгеньевна, г.Москва (действительный член ППЛ, кандидат
психологических наук, доцент, почетный член Ассоциации Психологов Подмосковья) –
МК «Сакральные танцы. Танец огня» (участники познакомятся с новыми
инструментами терапевтической работы; сгармонизируют мужскую и женскую энергию,
расширят границы своих возможностей).
Антипова Надежда Евгеньевна, г.Москва (действительный член ППЛ, кандидат
психологических наук, доцент, почетный член Ассоциации Психологов Подмосковья) –
МК «Сакральные танцы. Танец воздуха» (участники познакомятся с новыми
инструментами терапевтической работы; обнаружат вытесненные эмоциональные
переживания и чувства;
активизируют потенциальный ресурс для гармоничного взаимодействия с окружающим
миром).
Антипова Надежда Евгеньевна, г.Москва (действительный член ППЛ, кандидат
психологических наук, доцент, почетный член Ассоциации Психологов Подмосковья) –
МК «Сакральные танцы. Танец земли» (участники познакомятся с новыми
инструментами терапевтической работы; обнаружат вытесненные эмоциональные

переживания и чувства; определят и активизируют потенциальный ресурс; восполнят
женскую энергию ).
Антипова Надежда Евгеньевна, г.Москва (действительный член ППЛ, кандидат
психологических наук, доцент, почетный член Ассоциации Психологов Подмосковья) –
МК «Ресурсное путешествие «Море, берег, парус» (Познакомятся с новыми
инструментами терапевтической работы; обнаружат внутренние и внешние ресурсы;
активизируют воображение, смысловые поля художественного сознания; реконструируют
чувства и события).
Бакаева Лалена Фаридовна, г.Симферополь (действительный член ППЛ, практический
психолог, cертифицированный обучающий песочный и арт-терапевт, мак-терапевт,
игропрактик, член Севастопольского регионального отделения Федерации Психологов
Образования России, член Восточноукраинской Ассоциации Арт-терапии, почётный член
Международной Гильдии психологов-игропрактиков) – Трансформационна игра
«Работа с базовыми матрицами» (мак-карты) (участники смогут спланировать:
ПОСТУПОК-ТРАНСФОРМАЦИЮ, принять НОВОЕ СОСТОЯНИЕ и его ЦЕННОСТИ и
получить ГЛАВНУЮ ПОДСКАЗКУ от Высшего Я).
Бакаева Лалена Фаридовна, г.Симферополь (действительный член ППЛ, практический
психолог, cертифицированный обучающий песочный и арт-терапевт, мак-терапевт,
игропрактик, член Севастопольского регионального отделения Федерации Психологов
Образования России, член Восточноукраинской Ассоциации Арт-терапии, почётный член
Международной Гильдии психологов-игропрактиков) – Трансформационная игра «
День Сурка» (игра поможет определить ваш Круг Забот и Круг Влияния! Ваш уровень и
степень осознанности, каким образом вы действуете: реактивно или проактивно? В каком
КВАДРАТЕ Эйзенхауэра находитесь: срочно и важно; не срочно, но важно; не срочно и
не важно; не важно, но срочно? Насколько вам нужна ВАША МЕЧТА? И что ВЫ для неё
готовы сделать? Сможете ли вы поменять для этого ваш образ жизни? И какие ресурсы
для этого вам нужно взять на вооружение!)
Бакаева Лалена Фаридовна, г.Симферополь (действительный член ППЛ, практический
психолог, cертифицированный обучающий песочный и арт-терапевт, мак-терапевт,
игропрактик, член Севастопольского регионального отделения Федерации Психологов
Образования России, член Восточноукраинской Ассоциации Арт-терапии, почётный член
Международной Гильдии психологов-игропрактиков) – Трансформационная игра «
Деньги и гномы» (игра ориентирована на темы бизнеса, финансов, карьеры, конкуренции
и всего, что связано с материальной сферой жизни, где умение быстро и четко ответить на
нужный вопрос может стоить очень дорого. В игре можно задать запрос к своей
финансовой сфере: какие ментальные установки мешают зарабатывать деньги,
монетизировать обучение, открыть новые проекты, воплотить мечты, видеть новые
потоки?!)
Бакаева Лалена Фаридовна, г.Симферополь (действительный член ППЛ, практический
психолог, cертифицированный обучающий песочный и арт-терапевт, мак-терапевт,
игропрактик, член Севастопольского регионального отделения Федерации Психологов
Образования России, член Восточноукраинской Ассоциации Арт-терапии, почётный член
Международной Гильдии психологов-игропрактиков) –Тренинг «Формула Мечты» (на
тренинге участники освоят 8 принципов успеха, тайм-менеджмент: управление временем;
изучат свои активы и пассивы; пройдут тест на личную эффективность и уверенность в
своих силах; узнают 5 заповедей инвестора и выстроите критерии вашей личной
«формулы мечты»).

Бакаева Лалена Фаридовна, г.Симферополь (действительный член ППЛ, практический
психолог, cертифицированный обучающий песочный и арт-терапевт, мак-терапевт,
игропрактик, член Севастопольского регионального отделения Федерации Психологов
Образования России, член Восточноукраинской Ассоциации Арт-терапии, почётный член
Международной Гильдии психологов-игропрактиков) – Трансформационная-игра
«Мужчины-Боги, женщины – Ангелы» (игра-коучинг ведёт вас особыми подсказками к
выходу из лабиринта запутанных связей. Игра предназначена как для молодых девушек,
выбирающих себе партнёра, так и для замужних женщин, желающих пересмотреть свои
отношения! Цель игры – усвоить принцип гармоничных отношений из конкретных
карточек-заданий, проанализировать свой уровень понимания и принятия гендерных
взаимоотношений и своих Анимы и Анимуса! Эта игра для тех женщин, которые хотят
узнать секреты о том, какими нас видят мужчины и чего от нас хотят…)
Бакаева Лалена Фаридовна, г.Симферополь (действительный член ППЛ, практический
психолог, cертифицированный обучающий песочный и арт-терапевт, мак-терапевт,
игропрактик, член Севастопольского регионального отделения Федерации Психологов
Образования России, член Восточноукраинской Ассоциации Арт-терапии, почётный член
Международной Гильдии психологов-игропрактиков) – Трансформационная-игра
«Текущее и желаемое» (участники смогут выплеснуть на бумагу - то, что находилось у в
душе, выяснить, так ли это важно и нужно переживать или это уже давно в прошлом,
узнать каковы их настоящие цели и желания, как они относитесь к деньгам, каковы ваши
прошлые проблемы с деньгами?)
Богинцев Алексей Вениаминович, г.Санкт-Петербург (действительный член ППЛ,
психолог-консультант, психоаналитик, групповой аналитик, семейный психотерапевт,
член ЕКПП-Россия)- Мастер-класс «Психическая травма: теория, механизмы,
терапия» (участники вспомнят историю развития теории травмы от Фрейда до наших
дней, рассмотрят взаимосвязь действия и мышления в посттравматических состояниях,
узнают значение идентификации и символизации в процессах формирования симптома и в
процессе терапии, механизмы передачи травмы из поколения в поколение, сложности в
терапии травмы).
Богинцев Алексей Вениаминович, г.Санкт-Петербург (действительный член ППЛ,
психолог-консультант, психоаналитик, групповой аналитик, семейный психотерапевт,
член ЕКПП-Россия)-Мастер-класс «Психотерапия и сновидение: взаимное влияние»
(участники мастер-класса получат возможность познакомится с моделью анализа
сновидений в современном психоанализе, научатся классифицировать сновидения,
выделять наиболее важные образы сновидения, повторяющиеся сценарии, связывать
полученный материал с историей сновидца, формулировать интерпретации в соответствии
с целесообразностью на данном этапе терапии).
Бурина Елена Николаевна, Крым (психолог, сексолог , Коуч Международной Академии
Коучинга, акушер,руководитель Центр Женского Развития ELEN)- Авторский Мастер
класс «7 Шагов от лучшей к единственной» (участники обучатся искусству
использовать возможности своей женственности для получения власти над мужским
сердцем,
окунится в удовольствие, ощутят безграничность и уникальность своей сексуальности,
почувствуют любовь и восхищение мужчины).
Васильев Андрей Гервасиевич, г.Москва (действительный член ППЛ, клинический
психолог) – Публичная лекция и мастер-класс «Психосоматика. Психологическое

сопровождение онкозаболеваний» (участники смогут познакомиться с тем, как можно
интегрировать работу с травмой по методу Луизы Реддеман и гипносуггестивные
(медитативные) практики в работе с психосоматическими заболеваниями).
Васильева Ирина Викторовна, г.Москва (сказкотерапевт-консультант (воспитание
образа личности, женственность, интимность), сказковед-воспитатель, сказочница,
автор программ для детей и взрослых, автор международного проекта «Вдохновляющие
сказочные мастерские «Танец Души») – Мастер-класс «Возвращение к природному
источнику кокетства Возлюбленной» (участники сделают первые шаги к освобождению
от зажимов антикокетства, приобретенных в течение разнообразного опыта жизни, смогут
вернуть здоровые настройки на их природное звучание и течение призывающей
сексуальной энергии, осуществить перезагрузку самоощущений через медитацию,
инсталляцию, танец, активизацию родовой памяти и связи со стихиями планеты.
Авторская сказка-подарок каждой участнице от ведущей мастер-класса в дорогу).
Васильева Ирина Викторовна, г.Москва (сказкотерапевт-консультант (воспитание
образа личности, женственность, интимность), сказковед-воспитатель, сказочница,
автор программ для детей и взрослых, автор международного проекта «Вдохновляющие
сказочные мастерские «Танец Души») –Мастер-класс «Новое дыхание моей
Женственности» (участники рассмотрят Женственность как 3-ёхликого проявления
женского естества. Познакомятся с состоянием Женственности и их вариации. Узнают
условия пробуждения каждого Лика Женственности, зрелости Женственности, ее связь с
выбором спутника жизни и ролями в союзе. Расшифруют сказки «Дюймовочка» в ракурсе
темы. Исполнят спонтанный танец, инсталляция «Хоровод Силы». Авторская сказка от
ведущей мастер-класса каждому участнику в дорогу.)
Васильева Ирина Викторовна, г.Москва (сказкотерапевт-консультант (воспитание
образа личности, женственность, интимность), сказковед-воспитатель, сказочница,
автор программ для детей и взрослых, автор международного проекта «Вдохновляющие
сказочные мастерские «Танец Души») – Мастер-класс «Дыхание клевера» (у каждого
участника будет возможность проявить себя с помощью медитативного погружения,
пластилина, спонтанного танца самоощущения внутренних сил: их красок, плотности,
фактуры, урозности. Как распределяется наша жизненная энергия по 4 направленным
потокам? Как мы обмениваемся ею с миром внешним? Как открываем, собираем,
принимаем внутри? Каким ощущается наш центр жизненной силы? Авторская сказкаподарок от ведущей мастер-класса каждому участнику в дорогу).
Васильева Ирина Викторовна, г.Москва (сказкотерапевт-консультант (воспитание
образа личности, женственность, интимность), сказковед-воспитатель, сказочница,
автор программ для детей и взрослых, автор международного проекта «Вдохновляющие
сказочные мастерские «Танец Души») – Мастер-класс «Ключи к обновлению
Интимности» (участники смогут решить задачи обновления Подлинной Интимности в
ракурсе задач новой эпохи, упражнения на каждую задачу. Грани Подлинной
Интимности. Чистые эротические сказки. Спонтанный танец, ассоциативные карты, игра с
бусинами. Авторская сказка-подарок и ключик смысла от ведущей мастер-класса каждому
участнику в дорогу).
Васютин Александр Михайлович, г.Москва (действительный член ППЛ, тренер
регионального уровня ППЛ, врач-психотерапевт, писатель, автор 38 научных и научнопопулярных книг по психологии и психотерапии) - Тренинг МОГУчая саморегуляция
или 8 принципиально-новых способа управления своим организмом (на этом

тренинге гости и специалисты ознакомятся с 8 авторскими принципиально-новыми
способами управления своим организмом. Все эти способы не имеют аналогов в мире,
абсолютно безопасны, не требуют почти никакого обучения, их освоение не зависит от
уровня образованности и так далее и тому подобное).
Васютин Александр Михайлович, г.Москва (действительный член ППЛ, тренер
регионального уровня ППЛ, врач-психотерапевт, писатель, автор 38 научных и научнопопулярных книг по психологии и психотерапии) - Мастер-класс «Психохирургия или
психотехники нового поколения. Мультимодальный авторский метод лечения
психосоматических расстройств» (в рамках мастер-класса гости и специалисты узнают
об
использовании цепочек
символов для
решения различных проблем,
психоанимационных цепочек «Слова-камни» и «Гусеница\бабочка» для архетипического
программирования будущего, медитации «Я хороший и здоровый».Данная
комбинированная методика позволяет работать практически со всеми болезнями и
психологическими проблемами. Но особенно хорошие результаты я получаю при работе с
психосоматозами)
Вахрушева Светлана Евгеньевна и Таранец Виктория Викторовна
Вахрушева Светлана Евгеньевна, г.Севастополь (консультативный член ОППЛ,
психолог в области семейной системной терапии, Родологии). Таранец Виктория
Викторовна, г.Севастополь (консультативный член ОППЛ, психолог (практика в
области сексологии, семейной системной терапии, Родологии) – Мастер-класс «У нас
есть паруса, а мы вцепились в якорь» .Работа с метафорическими ассоциативными
картами (участники мастер-класса узнают, какие Родовые программы унаследовали, и
что унаследуют дети, выбирая партнеров, супругов, друзей, получат возможность
изменить закономерности, которые управляют вашей жизнью и откроют ресурс для новых
отношений).
Велисвет Степан Вячеславович, г.Ялта (действительный член ППЛ, практический
психолог,
процессуально-ориентированный
психотерапевт)Мастер-класс
«Психосоматика. Определение причин в бессознательном и работа с ними»
(участники познакомятся с оригинальной моделью работы бессознательного, расширят
свой профессиональный инструментарий в работе с психосоматикой).
Виничук Анастасия Николаевна, г.Севастополь (физический реабилитолог,
дипломированный косметолог, стаж работы 15 лет, руководитель студии эстетики
"AV",автор обучающих программ для косметологов и массажистов ) - Мастер-класс «В
косметологии нет возраста, есть показания» (участники мастер-класса узнают, когда и
кому необходимо обращаться за помощью к косметологу, как продлить молодость,
сохранить здоровье и не навредить себе).
Вовк Виктория Сергеевна, г. Севастополь (директор ООО «Статус»)- МК
"Кундалини йога" (практика кундалини-йоги, медитации).
Гарамова Галина Владимировна, г.Севастополь (председатель комитета по развитию
женского предпринимательства Севастопольского регионального отделения «Опора
России») – Мастер-класс «Секреты успешного нетворкинга» (участники узнают
секреты успешного нетворкинга).
Голгофская Ирина Геннадьевна, г.Новосибирск (действительный член ОППЛ,тренер
ОППЛ регионального уровня, врач психотерапевт, психиатр, психоаналитик, аддиктолог,
одна из соучредителей Новосибирского центра психотерапии « Клиника «ИНСАЙТ») -

МК «Динамика человеческих отношений на этапах жизненного пути» (жизнь
слагается из семилетий. Главное в ней человеческие отношения, которые имеют свою
динамику и смыслы на разных этапах и кризисах жизненного пути.Они зачинаются
Судьбой, определяются Временем, Или Человеком осознающим? Понимание
закономерностей этой динамики - действительный метод развития осознанных отношений
между людьми,когда трудный путь обретения опыта жизни становится удивительным
приключением .... рядом с себе подобными.....)
Голтвянская Елена Геннадиевна, г.Севастополь (действительный член ППЛ,
православный психолог, психотерапевт, член Европейской Ассоциации Транзактного
Анализа, кандидат на звание сертифицированного транзактного аналитика в Европе,
преподаватель Закона Божьего в детской воскресной школе «Радуга» при храме
святителя Луки, практик Транзактного Анализа, действительный член Крымской
Ассоциации Психологов и Психотерапевтов, катехизатор, преподаватель Православной
культуры и Закона Божьего, автор ряда публикаций в
православной газетах
«Херсонесский Вестник» и «Светлячок») – Мастер-класс «ВЕРА, ПСИХИКА,
ЗДОРОВЬЕ. ВОСЕМЬ
КЛЮЧЕЙ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ (научатся использовать
возможности собственные и ТА в предупреждении, коррекции психосоматических
состояний. Ознакомятся с влиянием жизненного сценария на веру, здоровье).
Голтвянская Елена Геннадиевна, г.Севастополь (действительный член ППЛ,
православный психолог, психотерапевт, член Европейской Ассоциации Транзактного
Анализа, кандидат на звание сертифицированного транзактного аналитика в Европе,
преподаватель Закона Божьего в детской воскресной школе «Радуга» при храме
святителя Луки, практик Транзактного Анализа, действительный член Крымской
Ассоциации Психологов и Психотерапевтов, катехизатор, преподаватель Православной
культуры и Закона Божьего, автор ряда публикаций в
православной газетах
«Херсонесский Вестник» и «Светлячок») – Мастер-класс «Сила семьи и 12 кирпичиков
ее крепости» (участники узнают, что гармонизирует внутрисемейные отношения с точки
зрения православия и Транзактного Анализа. Получат техники, делающие партнёрские
отношения
более
интимными,
искренними).
Голубева Наталья Валентиновна, г.Москва (руководитель рабочей группы по медиации
в здравоохранении в комитете по медиации ППЛ, клинический психолог, системный
семейный психотерапевт, сертифицированный специалист в области экзистенциальногуманистической психотерапии, профессиональный медиатор)- МК «Использование
метафорических ассоциативных карт и "напольных якорей" в индивидуальном и
семейном консультировании» (участники получат навыки, как совмещать две различные
техники – работа с МАК и «напольными якорями» в индивидуальном и семейном
консультировании).
Горбач Елена Владимировна, г.Севастополь (специалист по когнитивному развитию
Международный институт)- Мастер-класс « Instagram: что, зачем и почему? базовая
информация» (участники преобразят свой Инста профиль, возьмут для себя важные
инструменты для работы, приобретут основные навыки пользования соцсетью).
Гороховатченко Андрей Иванович,г. Севастополь (бизнетренер, член бизнес сообщества «Деловая Среда») – Мастер- класс «Баланс
работы и личной жизни» (участники получат возможность исследовать и найти
свой баланс между работой и личной жизнью).
Гороховатченко Андрей Иванович,г. Севастополь (бизнес-тренер, член бизнес
сообщества «Деловая Среда») - Женщина глазами мужчины (Женщины глазами

мужчин… Какие они?
На мастер- классе вы узнаете, различия и сходства между мужчиной и женщиной.
Узнаете, что мешает мужчине и женщине понимать друг друга. Узнаете, как выстроить
гармоничные и стабильные отношения).
Грудинин Роман Сергеевич, г.Севастополь (видеограф)- «Основы видеомонтажа на
телефонах с Android и iOS» (участники научатся базовым основам
любительского: видеомонтажа: подрезать видео, накладывать музыку на клип и
соединять два и более видео в один клип).
Девятникова Ольга Викторовна, г.Севастополь (учитель-дефектолог, член Гильдии
Дефектологов) –Детский тренинг «Путешествие в страну Дружбы»
(развитие
коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов,
мелкой моторики, творческих способностей; снижение психоэмоционального и
физического напряжения).
Докучаева Лариса Николаевна, г.Екатеринбург (Президент Лиги профессиональных
родологов, председатель Совета по родовой культуре Ассамблеи народов Евразии) –
Мастер-класс «Будьте здоровы! Здоровье и наследственность» (покажет влияние
родовых установок на состояние здоровья потомков. Проанализировать родологические
причины заболеваний. Познакомиться с родологическим методом диагностики и
коррекции состояния здоровья. Выявить родовые ресурсы и ограничения для здоровья и
активного долголетия потомков).
Дригваль Яна Павловна, г.Севастополь (действительный член ППЛ, член СанктПетербургской организации транзактного анализа) - Группа повышения
профессиональной эффективности «Личностные стили. Ключ к пониманию
клиента» (зная личностную адаптацию другого человека, можно понять, как лучше всего
войти с ним в контакт и поддерживать эффективные отношения.
Участники узнают типы личностных адаптаций, их основные характеристики и основные
области контакта каждого типа).
Дьяков Сергей Иванович, г.Севастополь (кандидат психологических наук, доцент
кафедры «Психология» Гуманитарно-педагогический институт. Севастопольский
государственный университет)- Творческая мастерская «Астрологическая семантика
в психотерапевтической практике» (участники научатся использовать нетрадиционный
астрологический подход и компьютерную программу вычисления в психодиагностике и
психотерапии; познакомятся с астрологическим метом, языком символов и их
семантикой; узнают как строить гороскоп личности, совместимости и т.д. и как
интерпретировать его; какие данные можно получить с помощью гороскопа и как их
использовать в практике работы с клиентом).
Дубровина Маргарита Юрьевна, Гуцол Никита Владимирович, Борисенко Зинаида
Викторовна, Бугидо-Маленков Пётр Александрович, Вишневский Дмитрий
Сергеевич (театральная труппа)- Творческая мастерская «Сценическая
импровизация в playback театре (театр зрительских историй)» (участники
познакомятся с плейбэк театром и его формами, способами импровизации на сцене,
потренируются разыгрывать истории друг друга).
Елисеева Евгения Юрьевна, г. Симферополь (тренер НЛП, профессиональный
сертифицированный коуч, клинический психолог, арт-терапевт, игропрактик, член
Украинской Ассоциации НЛП (Председатель Совета тренеров), член международной
Ассоциации Центров НЛП) – Бизнес игра-тренажёр «Архипелаг Копи Райтера»
(участники приобретут и отточат навыки написания продающих текстов для сайтов,

писем, социальных сетей, сценариев видеороликов и презентаций, так как содержит 300
различных шаблонов и рекомендаций для этого. Получить заряд бодрости и хорошего
настроения, потому что смешные, но вполне реальные игровые продукты в сочетании с
невероятными, но опять же реальными, целевыми аудиториями позволят посмеяться от
души).
Елисеева Евгения Юрьевна, г. Симферополь (действительный член ОППЛ, тренер
НЛП, профессиональный сертифицированный коуч, клинический психолог, арт-терапевт,
игропрактик, член Украинской Ассоциации НЛП (Председатель Совета тренеров), член
международной Ассоциации Центров НЛП) – Мастер-класс «Обережная кукла в
женской судьбе. «Благодать» (участники услышат авторскую сказку «Подарок Морской
Ведьмы» и разберут сакральный смысл, смастерят куколку «Благодать», узнают
множество интересных особенностей создания народных славянских кукол).
Елисеева Евгения Юрьевна, г. Симферополь (действительный член ОППЛ, тренер
НЛП, профессиональный сертифицированный коуч, клинический психолог, арт-терапевт,
игропрактик, член Украинской Ассоциации НЛП (Председатель Совета тренеров), член
международной Ассоциации Центров НЛП) – Трансформационная игра «В сказку за
счастьем» (игра поможет выстроить путь к своему собственному счастью. Осознать
возможные препятствия и найти полезные ресурсы для восстановления сил).
Елисеева Евгения Юрьевна, г. Симферополь (дейсвительный член ОППЛ, тренер НЛП,
профессиональный сертифицированный коуч, клинический психолог, арт-терапевт,
игропрактик, член Украинской Ассоциации НЛП (Председатель Совета тренеров), член
международной Ассоциации Центров НЛП) – Публичная лекция «Трансформационная
игра как инструмент психологической помощи» (участники узнают в чем заключается
психотерапевтический эффект трансформационных игр, какие бывают игры и в чем их
преимущества, как с помощью игры оказать эффективную помощь и поддержку своему
клиенту. А также сможете принять участие в психологической трансформационной игре
«Новый Я»).
Елисеева Евгения Юрьевна, г. Симферополь (дейсвительный член ОППЛ, тренер НЛП,
профессиональный сертифицированный коуч, клинический психолог, арт-терапевт,
игропрактик, член Украинской Ассоциации НЛП (Председатель Совета тренеров), член
международной Ассоциации Центров НЛП) – Новый код НЛП. Секреты параллельного
процессинга (участники узнают, как выстраивать гармоничное взаимодействие между
сознательным и бессознательным для достижения мастерства (совершенства) в выбранной
области).
Елисеева Евгения Юрьевна, Негрышева Ирина Валериевна
Елисеева Евгения Юрьевна, г. Симферополь (дейсвительный член ОППЛ, тренер НЛП,
профессиональный сертифицированный коуч, клинический психолог, арт-терапевт,
игропрактик, член Украинской Ассоциации НЛП (Председатель Совета тренеров), член
международной Ассоциации Центров НЛП). Негрышева Ирина Валериевна,
г.Симферополь (консультативный член ППЛ, практикующий психолог) – Творческая
мастерская «Мандала Фестиваля ОППЛ» (обретение целостности через объединение
частей личности, устранение внутриличностных конфликтов – на уровне индивидуальной
психики участников. Формирование сплочённости и приверженности на коллективном
уровне).
Енакиева Анна Викторовна, г.Севастополь (специалист по этикету "Международный
деловой этикет и протокол", ученица Австрийской Высшей Школы Этикета по

специальности "Преподователь международного этикета и протокола")- Публичная
лекция «Этикет и персональный бренд элегантной женщины» (Участники узнают
какими должны быть: соц.сети, сайты, личные блоги элегантной женщины. Что должны
люди находить о вас, когда забивают вашу фамилию в поисковике. Как добавить о вас
информацию в Википедию. Как сделать личную презентацию. Секреты личной
фотоссесии. Как разработать личную подпись и создать e-mail рассылку. Какие каналы
продвижения необходимо задействовать).
Енакиева Анна Викторовна, г.Севастополь (специалист по этикету "Международный
деловой этикет и протокол", ученица Австрийской Высшей Школы Этикета по
специальности "Преподователь международного этикета и протокола")- Публичная
лекция «Искусство столового этикета» (занятие по столовому этикету необходимо
всем, кто хочет научиться элегантно вести себя за столом, производить правильное
впечатление, ведь от этого зависит возможность построения нужных деловых и личных
отношений).
Ермошин Андрей Фёдорович, г.Москва (дейсвительный член ОППЛ, Врачпсихотерапевт высшей категории, кандидат психологических наук, PhD) – Мастер-класс
«Настройка на быстрое усвоение иностранных языков и других знаний методом
психокатализа» (в процессе занятия участники получат приемы внутренней работы,
которые значительно активизируют процессы, связанные с успешностью в обучении, и
позволяют освоить язык быстро и эффективно).
Завгородняя Елена Владимировна, г. Севастополь (наблюдательный член ППЛ, член
Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов, психолог-тренер Бизнес-школа
«Rainbow»)Творческий
мастер-класс
«Арт-терапевтические
возможности
скрапбукинга» (участники познакомятся с арт-терапевтическими возможностями
скрапбукинга. Попробуют сделать своими руками изделие в технике скрапбукинг).
Завгородняя Елена Владимировна, г. Севастополь (наблюдательный член ППЛ, член
Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов, психолог-тренер Бизнес-школа
«Rainbow»)- Арт-терапевтическое занятие для детей (от 6-ти лет) «Увлекательное
стоунтворчество» (цель занятия: развитие воображения, исследовательской
деятельности, связной речи и мелкой моторики руки, снятие тревожность, агрессивности
и страхов, расслабление. Дети поработают с камешками в нескольких техниках и создадут
своими руками замечательные поделки).
Завгородняя Елена Владимировна, г. Севастополь (наблюдательный член ППЛ, член
Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов, психолог-тренер Бизнес-школа
«Rainbow»)- Тренинг для подростков (9 – 17 лет) «Креативность – путь к успеху»
(Задачи тренинга: осознание и преодоление барьеров проявления креативности;
формирование навыков и умений управления креативным процессом;
развитие интеллектуальных качеств, входящих в состав креативности: беглости, гибкости
и оригинальности мышления, воображения, умения находить неожиданные ассоциации;
демонстрация возможностей креативности при решении жизненных проблем, а также
достижении личных и профессиональных целей;формирование навыков командной
творческой работы).
Зайнеева Диляра Ахмедовна, г.Москва (действительный член ППЛ, психолог,
клинический психолог, специалист и преподаватель ЭОТ)- Мастер-класс "Внутренний
мужчина, внутренняя женщина" (участники познакомятся со своим индивидуальным
образом Внутреннего Мужчины (для Женщин) или Внутренней Женщины (для мужчины),

который определяет наш выбор партнера в жизни, и коррекцией этого образа методом
Эмоционально-Образной Терапии).
Зезюлинская Инна Алексеевна, г.Севастополь (действительный член ОППЛ психолог,
психотерапевт, арттерапевт, медиатор; 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-класс «Интуитивная живопись» (участники мастер-класса
получат возможность поднять свою самооценку, поверить в свои силы, взглянуть на мир
по-новому, увидеть его в ярких красках, снять стресс и напряжение, измененить
психоэмоциональное состояние, развить творческий потенциал и интуицию. А так же
удовлетворение глубинных базовых потребностей и получение ресурса, новое видение
себя и мира вокруг: мир вокруг становится интереснее, вкуснее).
Зозуля Зинаида Викторовна, г.Краснодар (действительный член ППЛ, кандидат
психологических наук, преподаватель психологии, практикующий психолог-кинезиолог,
руководитель Центра практической
психологии и кинезиологии «Кинезис»)«Кинезиология. Использование мышечного тестирования для рассеивания стресса и
его последствий в комплексной работе с психосоматическими заболеваниями» (на
мастер-класса участники узнают, что такое стресс, как он влияет на наше здоровье и
эмоциональное состояние; что такое мышечное тестирование и почему нельзя просто
спросить клиента о проблеме?; о методе кинезиология и о перспективах метода в 2019г.).
Игнатова Александра Юрьевна, г.Севастополь (консультативный член ППЛ, психолог)
– Детский тренинг «Давайте познакомимся!» (сплочение команды, снятие
пространственных и психологических барьеров, навык невербальной коммуникации.
Тренировка решительности, умения интуитивно понимать намерения других людей,
координировать с ними свои действия. Развитие внимательности, а также гибкой реакции
на меняющиеся обстоятельства).
Кадомцева Ольга Сергеевна, г.Севастополь (коуч Международной Федерацией коучинга
ICF) - Публичная лекция «Вдохновлённые
Реджио»(публичная лекция даст
возможность совершить экскурс в историю Реджио педагогики, раскрыть философию,
узнать, как осуществляется проектная деятельность и что такое ассамблея). Реджио
системы и ознакомиться с опытом педагогов и их роли в процессе.
Кадомцева Ольга Сергеевна, г.Севастополь (коуч Международной Федерацией коучинга
ICF) -Театр теней «Суфийские притчи»(спектакль для взрослых о поиске, любви и
времени. Спектакль - это обращение к каждому зрителю, как к человеку ищущему и
чувствующему, с предложением воспринимать увиденное сердцем, потому что оно –
центр человеческой вселенной.Смыслы рождаются в переплетении историй героев. С
особенностями
развития
и
философскими
текстами
востока
и
запада).
Касиянчук Людмила Михайловна, г.Севастополь (действительный член ППЛ,
создатель и руководитель центра психологической Устойчивости «КАССИОПЕЯ» и

женский
клуб
«Созвездие
Женственности»)-Мастер-класс
«Состояние:
ЖЕНСТВЕННОСТЬ» («Моя Ценность» в ежедневной практике. Умение видеть свои
достоинства и озвучивать их, осознание своей уникальности, новый взгляд на свои
таланты. Переход от критики и недовольства собой к пониманию и позитивным
изменениям).
Касиянчук Людмила Михайловна, г.Севастополь (действительный член ППЛ,
создатель и руководитель центра психологической Устойчивости «КАССИОПЕЯ» и
женский клуб «Созвездие Женственности»)-Мастер-класс «Шахматы по-женски»
(участники получат практические навыки состояния женской Ценности и умения
выстраивать отношения с помощью «стратегических» шагов. Рабочие инструменты: шаги
«Белой и Черной Королевы» для того, чтобы вызывать интерес, нравится, влиять, быть
ценностью. Ведь отношения – прерогатива женщины. Учимся красивым «партиям»).
Кияшкина Елена Владимировна г.Санкт-Петербург (действительный член ППЛ,
психолог, психотерапевт, член лиги детских психологов, супервизор ОППЛ)- Мастеркласс «Работа с умирающим пациентом. Вопросы сопровождения терминальных
состояний» (участники узнают особенности психологического сопровождения клиента в
терминально стадии заболеваний и в процессе умирания. Вопросы о принципах работы и
личности психотерапевта).
Коробкова Лариса Витальевна, г.Севастополь (действительный член ППЛ,
преподаватель, психотерапевт, семейный психолог)- Группа личностного роста
«Вербально-ментальные ловушки» (участники со 100% гарантией обнаружат минимум
одну свою собственную ловушку, в которой находятся прямо сейчас. Узнают, какие
бывают ловушки, чем они опасны, как мы в них попадаем, как из них выходить и какую
огромную пользу приносит этот выход).
Коробкова Лариса Витальевна, г.Севастополь (действительный член ППЛ,
преподаватель, психотерапевт, семейный психолог)- Мастер-класс «Работа с
ПОТЕРЯМИ близких в Интегративно-ресурсном подходе» (участники получат
возможность проработать свою собственную потерю: отпустить ушедшего,
трансформировать негативные чувства в жизненный опыт. 1-2 демонстрации. Психологи
познакомятся с эффективным методом, приносящим большое облегчение клиенту и
поднимающий его жизненную энергию).
Корчагина Светлана Геннадьевна, г.Москва (кандидат психологических наук, член
Международного общества Псилайнер, член Российского общество психологов, член
Российской ассоциации психологов и психотерапевтов, Член Ассоциация свободных
психотерапевтов Оренбуржье. Судебный эксперт) - Публичная лекция «Психология
одиночества» (участники смогут расширить представления о человеческом одиночестве,
его видах, увидят реальные практики психотерапии этого состояния).
Корчагина Светлана Геннадьевна, г.Москва (кандидат психологических наук, член
Международного общества Псилайнер, член Российского общество психологов, член
Российской ассоциации психологов и психотерапевтов, Член Ассоциация свободных
психотерапевтов Оренбуржье. Судебный эксперт) – Мастер-класс «Антреприза
субличностей» (участники ознакомятся с методом креативного описания своих чувств,
поведения, конфликтов, им предоставится возможность распознать собственные части
личности, назначить и утвердить актеров на эти роли из участников МК).
Корчагина Светлана Геннадьевна, г.Москва (кандидат психологических наук, член

Международного общества Псилайнер, член Российского общество психологов, член
Российской ассоциации психологов и психотерапевтов, Член Ассоциация свободных
психотерапевтов Оренбуржье. Судебный эксперт) – Мастер-класс «Моя личная
сказка» (участники ознакомятся с использованием интегральной графической
диагностики с авторским вариантом интерпретации результатов. Получившаяся сказка, ее
характер, стиль, персонажи, их действия и бездействия – это все от тебе, о твоей жизни.
Этакое метафорическое письмо судьбы).
Коштаева Вероника Евгеньевна, г.Москва (ментор по
бизнес-тренер, коуч)- Мастер-класс «Краеугольные
психологических услуг, как не сделать их «камнями
узнают о ключевых элементах и ошибках, связанных с ними,
внимание при продвижении своих услуг).

маркетингу, консультант,
камни» в продвижении
преткновения» (участники
на которые нужно обращать

Кравцов Максим Сергеевич, г.Москва (президент Международной Академии
Общественного Развития - Институт Гармоничного Развития Человека) – Мастеркласс «Секс, Деньги, Творчество - вечные вопросы» (в этом мире есть все ответы.
Качество жизни зависит от того какие вопросы мы себе задаем. Вместе мы создадим поле
исследования в котором каждый получит возможность встретиться с другим самим
собой).
Кривобок Марина Николаевна, г.Севастополь (педагог-психолог, член Федерации
психологов образования России) – Детский тренинг «Путешествие в страну Дружбы»
(тренинг направлен на развитие коммуникативных навыков, эмоционально-волевой
сферы, познавательных процессов, мелкой моторики, творческих способностей; снижение
психоэмоционального и физического напряжения).
Кучер Анна Владимировна, г.Севастополь (действительный член ППЛ, психолог, арттерапевт, Семейный системный терапевт, сексолог-консультант, клиентцентрированный терапевт) – Мастер-класс «Симфония души и тела» (участники
познакомятся с арт-терапией, как универсальным методом в работе спец-ов помогающих
профессий. Техника Боди-арт, использование глины. Работа с телесными ощущениями,
Раскрытие своих внутренних возможностей и наполнение ресурсом. Профессиональная и
личностная эффективность).
Кучер Анна Владимировна, г.Севастополь (действительный член ППЛ, психолог СРО
«Особые дети», арт-терапевт, Семейный системный терапевт, сексолог-консультант,
клиент-центрированный терапевт) – Мастер-класс «Как говорить «про это»?» (на
мастер-классе вы узнаете различия между страхами родителей и детей в теме половой
зрелости, познакомитесь с эффективной техникой для работы в этом тематическом
направлении и другими приемами арт-терапии, которые сможете использовать в своей
работе).
Лаврова Нина Михайловна, Голубева Наталья Валентиновна, Саттарова Зульфия
Якубжоновна
Лаврова Нина Михайловна, г.Санкт-Петербург (председатель комитета по медиации
ППЛ, руководитель модальности Системная семейная психотерапия восточная версия
ППЛ, сертифицированный супервизор ППЛ, председатель Наблюдательного совета
саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов», , психотерапевт
европейского реестра психотерапевтов Европы, профессиональный медиатор, тренермедиатор, личный терапевт-адвайзер). Голубева Наталья Валентиновна, г.Москва
(руководитель рабочей группы по медиации в здравоохранении в комитете по медиации

ППЛ, клинический психолог, системный семейный психотерапевт, сертифицированный
специалист
в
области
экзистенциально-гуманистической
психотерапии,
профессиональный медиатор).
Саттарова Зульфия Якубжоновна, г.Москва (действительный член, член коллегии
адвокатов «Союз московских адвокатов», адвокат, медиатор)- Психологическая
трансформационная игра 3D«СЕМЬЯ КАК ТЕАТР» (участники приобретут новый
опыт в семейных отношениях, в применении функциональных и дисфункциональных
стратегий поведения, научатся обнаруживать манипуляции и отреагировать эмоции, а
также открыто выражать свои чувства. Каждого участника ждет своя награда! Гостям
ПСИФЕСТА – удовольствие, специалистам – новый полезный инструмент для работы!)
Лаврова Нина Михайловна, г.Санкт-Петербург (председатель комитета по медиации
ППЛ, руководитель модальности Системная семейная психотерапия восточная версия
ППЛ, сертифицированный супервизор ППЛ, председатель Наблюдательного совета
саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов», , психотерапевт
европейского реестра психотерапевтов Европы, профессиональный медиатор, тренермедиатор, личный терапевт-адвайзер)- Мастер-класс «Развестись
нельзя
примириться» (мастер-класс даст возможность урегулировать конфликт в безопасной
профессиональной обстановке, а для специалистов помогающих профессий – это
обретение новых инструментов для работы в зоне конфликта, связанного с разводом.
Участники узнают в чем отличие урегулирования конфликта с помощью медиации,
психологического консультирования, психотерапии)
Лаврова Нина Михайловна, г.Санкт-Петербург (председатель комитета по медиации
ППЛ, руководитель модальности Системная семейная психотерапия восточная версия
ППЛ, сертифицированный супервизор ППЛ, председатель Наблюдательного совета
саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов», , психотерапевт
европейского реестра психотерапевтов Европы, профессиональный медиатор, тренермедиатор, личный терапевт-адвайзер)- Публичная лекция « 7 секретов медиации как
современного эффективного способа урегулирования конфликтов» (все участники
получат важную информацию об урегулировании конфликтов в различных сферах жизни,
узнают о 7 секретах беконфликтного поведения и успешности, на основании 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с помощью независимого посредника»
(процедуре медиации))
Лазарева-Сырчина
Алиса
Андреевна,
г.Севастополь
(индивидуальный
предприниматель, директор конкурсов красоты, агент по недвижимости. Нахимовский
муниципалитет) - Марафон-Лекция «Как взять жизнь в свои руки, избавившись от
пут манипуляторов» (Мы каждый день сталкиваемся с манипуляцией: дома, на работе,
на учебе. Иногда, нам сложно осознать, что человек использует нас только ради
собственной выгоды. Но как узнать, что нами манипулируют? Что делать, если мы видим
манипуляцию? Основные моменты и ключевые слова от манипуляторов. Создание покоя
при насильном убеждении).
Ларичев Савва, г.Севастополь (имиджмейкер, организатор коуч сообщества)Публичная лекиця «5 этапов построения имиджа» (участники поймут принципы
построения имиджа и то, как применять их в жизни)
Левченко Марина Евгеньевна, г.Севастополь (нутрициолог, консультант по питанию)
– Мастер-класс «Депрессивные состояния с точки зрения нутрициологии» (участники
узнают о том, как позаботиться о своём теле, как профилактировать заболевания,
обращать своевременно внимание на симптомы, научатся слышать своё тело и помогать

ему, узнают об основах нутрициологии и физиологии, чтобы слушатель мог использовать
еду как лекарство).
Литвинчук Анна Николаевна, г.Киев (Член Украинской Ассоциации Экологической
Психологической Помощи, корреспондент «Экология и социальная защита Украины»)Мастер-класс «Лайфхаки для женщин» (участники мастер-класса узнают: как добиться
успеха в карьере, создать крепкую семью и стать счастливой женщиной;научатся любить
себя, быть уверенными в себе и тех решениях, которые они принимают. Участники смогут
раскрыть секреты собственных гармоничных отношений, не бояться экспериментировать,
чтобы мечты превращались в реальность).
Любарский Андрей Владимирович, г.Симферополь (действительный член ОППЛ,
кандидат медицинских наук, Евро-Азиатская ассоциация сексологов, Крымская секция
Украинской ассоциации планирования семьи, Украинское научно-медицинское общество
сексологов, Крымская республиканская ассоциация психиатров, психотерапевтов и
психологов, Крымское отделение УСП в составе Европейской ассоциации
психотерапевтов, Российская ассоциация профессиональных психотерапевтических
мастерских)Блок
№1
Лекция
«Интегративная
сексология
в
психологическом
консультировании» (этология, трансперсональная психология, немедицинская
сексология Запада и Востока).
Блок №2 «Пути гармонизации» (телесно-ориентированные методы с неотантрическими
элементами). Блок №3 «Звукорезонансная мистерия «Внутренняя Вселенная»
(расширенная гонг-медитация) (участники получат новые знания об интеграции подходов
к сексуальности; навыки творческого мышления через расширение сознания и работы с
телом, энергией партнерского взаимодействия).
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
Международной обучающей программы по системной медиации) - Семинар"Работа с
сексуальными сценариями методом фотогенограммы» (семинар раскроет тему
сценариев жизни например, в транзактном анализе, затрагиваются все области жизни
человека, однако табуируется тема сексуальности. Сексуальные запреты и разрешения,
поведенческие сексуальные паттерны, гендерные и сексуальные предпочтения, также
передаются по наследству. Работа с фотографиями позволяет сократить время анализа в
несколько раз и получить качественный результат).
Макарова Галина Анатольевна, г. Москва (действительный член ОППЛ ,кандидат
психологических наук, сертифицированный транзактный аналитик IATA, профессор
Международной Академии транзактного анализа, , 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
Международной обучающей программы по системной медиации) - Мастер- класс
«Навыки фототерапии» (на мастер-классе будет представлена фототерапия и
фотогенограмма, как новые направления в психотерапии).
Маркелова Анна Анатольевна, г. Москва (действительный член ППЛ,бизнес-тренер)-

Мастер-класс ««Постановка личных целей» (в результате мини-тренинга участники
смогут определить области своего развития в постановке личностных целей, увидят
возможности для освобождения времени и энергии для исполнения наиболее важных
целей)
Михайлова Татьяна Викторовна, г.Севастополь (наблюдательный член ОППЛ, член
Лиги Профессиональных имиджмейкеров)- Мастер-класс «Аксессуары в жизни
женщины. Стильно и современно» (участники приобретут навыки и умения
использования аксессуаров в жизни в зависимости от потребностей каждого дня и
научатся подчеркивать свои достоинства).
Могилевская Ангелина Павловна, г.Москва (действительный член ППЛ, психологконсультант, магистр педагогики, почетный доктор метафизики (США),
сертифицированный преподаватель ППЛ, член СП России, единственная русская ученица
Луизы Хей. Основатель и научный руководитель МООО «Центр Психологической
Устойчивости ДОМ АНГЕЛОВ»)- Мастер-класс «Они и Мы. Искусство общения. Как
Нам общаться с Ними?» (основная цель семинара – это восстановление и сохранение
взаимоотношений между полами. Мы пришли в этот мир, чтобы жить в радости и даже в
счастье!)
Могилевская Ангелина Павловна, г.Москва (действительный член ППЛ, психологконсультант, магистр педагогики, почетный доктор метафизики (США),
сертифицированный преподаватель ППЛ, член СП России, единственная русская ученица
Луизы Хей. Основатель и научный руководитель МООО «Центр Психологической
Устойчивости ДОМ АНГЕЛОВ»)-Мастер-класс «Работа с зеркалом или 10 Заповедей
Луизы Хей» (мы должны стать фанатами самих себя. Все, что мы говорим себе, должно
нас поддерживать и побуждать любить себя, чувствовать себя хорошо или просто весело!)
Мусохранова Ирина Александровна, г.Калининград (действительный член ППЛ,
аккредитованный Сертифицированный Консультант ППЛ)-Мастер-класс «ДЕНЬГИ в
Нашей ЖИЗНИ» (участники проявят и скорректируют денежные истории; осознают,
сколько денег они могу позволить себе без напряжения, и что можно изменить; узнают,
как деньги влияют на отношения с другими людьми; осознают и скорректируют взгляд
родовой системы на деньги; обратят внимание на мужское и женское в зарабатывании
денег).
Наталуха Инна Геннадиевна, г.Кисловодск (действительный член ОППЛ, кандидат
психологических наук, кандидат экономических наук, доцент, член правления ассоциации
психологов,психотерапевтов и психиатров на КМВ (Кавказские минеральные воды)) Мастер-класс «Стратегии и тактики работы методами телесной терапии и
интегративными технологиями с напряжением и блоками в грудной клетке» (на
мастер-классе участники узнают виды и причины блоков в грудной клетке , особенности
работы с ними. Приобретут навыки
по рассеиванию напряжения в теле в
гомеопатических техниках телесной терапии и в интегративных технологиях).
Наталуха Инна Геннадиевна, г.Кисловодск (действительный член ОППЛ, кандидат
психологических наук, кандидат экономических наук, доцент, член правления ассоциации
психологов,психотерапевтов и психиатров на КМВ (Кавказские минеральные воды)) Мастер-класс «Контактная импровизация и танец мандала как способы спонтанного
самовыражения личности» (мастер-класс направлен на стимуляцию творческого начала
личности, расширение сферы осознания своего тела, индивидуализированное восприятие
себя
Создание положительного образа тела, принятие тела. Метод отличается очень мягким

бережным воздействием и в то же время оказывает мощный психологический эффект для
тела и души).
Науменко Татьяна Константиновна и Пилипович Ольга Владимировна
Науменко Татьяна Константиновна, г.Севастополь (наблюдательный член ППЛ,
педагог - психолог) .
Пилипович Ольга Владимировна, г.Севастополь (наблюдательный член ППЛ, педагог психолог) – Мастер-класс «Сундук из прошлого» (участники ознакомятся с новыми
технологиями работы с семьей, осознают патерного поведения в сфере семейных
отношений, приобрететут силы, поддержки и ресурса своего Рода, построят новой модели
поведения позволяющей гармонизировать состояние семьи).
Негрышева Ирина Валериевна, г.Симферополь (консультативный член ППЛ,
практикующий психолог) - Психологическая трансформационная игра «Искусство
баланса» (с помощью исследования 4 жизненных сфер каждого из участников:
удовольствие, самореализация, свобода и благосостояние – гармонизировать личностное
развитие, отношения, здоровье, раскрытие творческого потенциала, вопросы
материального благополучия).
Омельянчук Алексей Викторович, г.Ялта (действительный член ОППЛ, врачпсихотерапевт, врач психиатр-нарколог, врач психиатр, НЛП практик, преподаватель
ОППЛ национального уровня, основатель психотерапевтического центра «Ялта Баланс»)- Мастер-класс «Современный гипноз. Выявления и коррекции
подсознательных программ человека для повышения качества жизни» (участники
ознакомятся с оригинальными приемами работы с подсознанием, с приёмами
использования трансовых техник, возможностями улучшения качества жизни, коррекцией
подсознательных программ с использованием трансформационного гипноза).
Омельянчук Алексей Викторович, г.Ялта (действительный член ОППЛ, врачпсихотерапевт, врач психиатр-нарколог, врач психиатр, НЛП практик, преподаватель
ОППЛ национального уровня, основатель психотерапевтического центра «Ялта Баланс»)Мастер-класс «Современный гипноз. Учимся мечтать» (участники ознакомятся с
оригинальными приемами работы с подсознанием, с приёмами использования трансовых
техник, научатся использовать неиссякаемый источник ресурсов, наполняемый в процессе
мечтания с использованием трансформационного гипноза).
Офицерова Лена , г.??? (психолог, ведущая трансформационых игр, волшебница,
взаимодейсивующая с техниками рейки, тантра, цигун, симорон и осознаными
сноведениями)-Тренинг «» (участники разберут аспекты классификации и применения
аромамасел: сырье, наиболее яркие свойства, а главное воздействие эфирных масел на
психоэмоциональное состояние человека; соприкоснутся с тайной Парфюмера: узнают,
кто такая девушка корица, какой аромат связан с образом Клеопатры и чем мужчина
Имбирь отличается от Пачули.
Затронут тему Счастья и индивидуальных Аромакодов - составление личных формул
здоровья и гармонии! Составят личный аромат, собранный вашим обонянием).
Первак Виолетта Евгеньевна, г. Санкт-Петербург (действительный член ОППЛ,
психолог, преподаватель, гештальт-консультант, тренер групп СПТ, супервизор
помогающих профессий, игропрактик, сопредседатель кластера ОППЛ Игропрактика в
терапии и психологическом консультировании) - Инновационная нестандартная игра
«Коуч-помощь» (в программе коуч-помощи сочетание разных идей и методов для
перевода участников группы в ресурсное состояние, используя интегративный подход.

Что сейчас хотите Вы? Какую область собственной жизни хотели бы улучшить? Какие
Ваши истинные цели? Важно понимать, что мы сами создаем собственную реальность и
можем проявлять в ней все свои желания и цели!)
Потапов Павел Геннадьевич, г.Севастополь (успешный предприниматель более 13 лет,
тренер Бизнес Молодости, учредитель строительной компании Пастрой и гостевого
дома Варна, соучредитель лесосклада Интерлес, тренер по достижению Целей,
выпускник проектов СПАРТА и Спарта ПРО) –Мастер-класс «Мы научим вас
зарабатывать деньги» (наверняка многие сталкиваются с проблемой, когда ты
специалист своего дела, но почему-то не все, кто обращается к Вам, в итоге становятся
Вашими клиентами. Это из-за того, что мастер не всегда является по натуре специалистом
по продажам и не всегда грамотно договориться сильная сторона мастера. На МК Вы
гарантированно научитесь по другому разговаривать к клиентами и как следствие их у
Вас станет больше, а это означает, что Вы увеличите свою чистую прибыль и при этом
окажете пользу клиенту).
Ревкова Ксения г.Симферополь (наблюдательный член ОППЛ, - практический
психолог, таролог, игропрактик, мастер тета-Хилинг, соорганизатор фестиваля
«Большая игра в Крыму») - Трансформационная игра «Профессии» (участники
смогут примерить на себя несколько специальностей и определить навыки, которые
помогут достичь успеха в выбранной профессии.Потренируются в самопрезентации
и найдут ресурс, который поможет максимально эффективно действовать в новой
среде.
Узнают как зарабатывать много денег и делать это с удовольствием!)
Роговая Ольга Витальевна, г.Севастополь (действительный член ППЛ, Член
национальной ассоциации для развития арт-терапевтической науки и практики,
Действительный член Межрегиональной общественной организации содействия
развитию символдрамы Кататимно-имагинативной психотерапии, Кандидат в личные
терапевты) – Мастер-класс «Ресурсные техники в общении с природой» (на мастерклассе участники приобретут навыки осознанного общения с природой, узнают о
способах получения ресурса от среды и использования его в повседневной жизни).
Румянцева Инга Викторовна, г. Санкт-Петербург (дейсвтительный член ППЛ, вицепрезедент ОППЛ, председатель регионального отделения ОППЛ в Санкт-Петербурге и
СЗФО. Член наблюдательного совета Национальной саморегулируемой организации
«Союз психотерапевтов и психологов) – Мастер-класс «Выученная беспомощность,
антитезис – активные действия, или что препятствует осуществлению своих
желаний» (участникам будут предложены практические упражнения, направленные на
проработку выученной беспомощности и определения ресурса для активных действий)
Рунова Светлана Дмитриевна, г.Санкт-Петербург (действительный член ОППЛ, член
АППК Ассоциация Практических Психологов и Коучей) – Творческая мастерская «Два
полюса Души» (участники научатся видеть свои социальные и другие роли, осознавать их
и налаживать между ними контакт с помощью творчества, лепки из глины).
Самонова Татьяна Александровна, г.Москва (действительный член ОППЛ,
практикующий психолог, клинический психолог, специалист по эмоционально-образной
терапии, ведущая обущающих и тренинговых групп) – Мастер-класс «Психосоматика
лишнего веса» (участники познакомятся с психологическими моделями возникновения
лишнего веса: как влияют на состояние нашего тела травматические переживания в
прошлом, родовые послания и семейные модели пищевого поведения; узнают как эмоции

влияют на вкусовые предпочтения; какие функции выполняют в организме жировые
клетки).
Самонова Татьяна Александровна, г.Москва (действительный член ОППЛ,
практикующий психолог, клинический психолог, специалист по эмоционально-образной
терапии, ведущая обущающих и тренинговых групп) – Мастер-класс «Деньги. Почему
они не притягиваются?» (участники узнают почему не помогают аффирмации;
ознакомятся с психологическими модели возникновения проблем в сфере денег:
определят какие эмоции относятся к эмоциям бедности, а какие к эмоциям богатства;
узнают как влияют на наш доход негативные или позитивные установки наших родителей
и других - значимых людей; поработают с социальными мифами, стереотипами, табу,
требованиями общества).
Светличная Людмила Анатольевна, г.Севастополь (руководитель центра родительской
культуры «СемьЯ», индивидуальный предприниматель) – Публичная лекция «Учимся
без школы. Семья в семейном образовнии» (участники раскроют возможности семьи,
как образовательной среды, получат информацию о юридических аспектах организации
семейного образования, обозначить особенности психологического взаимодействия
родитель – ребенок в процессе семейного образования).
Симбирёва Галина Алексеевна, г.Севастополь (аромастилист)- МК «Парфюмерный
этикет» (участники узнают как создавать ароматную ауру, заявлять о себе ароматной
визиткой, научитатся читать ароматы, подбирать парфюм мужчине, узнают как выбрать
свой аромат. Полученные знания будут закреплены практическим тестом по подбору
аромата).
Слащёва Алина Павловна, г.Севастополь (флорист – декоратор) - МК «Композиция из
живых цветов в декоративном стаканчике» (участники научаться создавать сами
цветочные композиции , и смогут выполнять их в дальнейшем, используя необходимые
для этого материалы).
Слюсарчук Ольга Васильевна, г. Симферополь (мастер звука) – Большая группа
«Гонг- медитация» (Терапия ногами — это купание в абсолютном звуке. Звук
концентрируется в местах, наиболее нуждающихся в нём. Эти звуки не несут в себе
опасности, лишь безграничную любовь и чистейший холистический).
Соболева-Яблонская Наталья Владимировна, г.Санкт-Петербург (действительный
член ППЛ, кандидат психологических наук, действительный член арт-терапевтической
ассоциации России)- МК "Семья в эпоху постмодерна: особенности работы с семьей,
"подводные камни", симулякры" (на мастер-классе участники определят основную
проблему в понимании что есть "семья" (как феномен) сегодня, в контексте современной
культуры. Каковы особенности работы психолога сегодня с современной семьей, его
(психолога) выбор и ограниечения, а так же место (возможность и не возможность
экспертной позиции). Жена, женщина, муж, отец мать ...РЕБЕНОК. Что стоит сегодня (в
постмодерне) за этими означающими? ПРИЧИНА желания клиента).
Сорокина Татьяна Николаевна, г.Анапа (действительный член ППЛ, психологкинезиолог, педагог, консультант по детской кинезиологии)- МК «Кинезиология. Все о
детских, школьных стрессах и их последствиях» (после посещения данного мастеркласса участники научатся: не винить ребенка за плохие оценки и поведения, а правильно
и во время оказывать эффективную помощь при школьном стрессе, а так же двигательным
упражнениям, направленных на интеграцию полушарий мозга).

Спешилова Светлана Ивановна, г.Севастополь (консультативный член ППЛ,
сертифицированный коуч ICF) – Мастер-класс «Соединение внутреннего и внешнего
Я. Как с помощью принципов стильного коучинга создать образ» (участники МК
узнают из чего складывается первое впечатление, как научиться им управлять; определят
ведущие «роли» в их жизни, сформулируют посыл, который будет отвечать каждой из них
и определять, что может помочь им передавать этот посыл окружающим).
Старовойтов Андрей Валериевич, г.Симферополь (член правления ВосточноЕвропейской Ассоциации Арт-терапии, кандидат психологических наук, психологконсультант)- МК «История детских воспоминаний» (в ходе мастер-класса участники
познакомятся с техниками работы с детскими воспоминаниями. Рассмотрят влияние
детского опыта на события последующей жизни человека).
Старостин Олег Альбертович, г.Санкт-Петербург (руководитель модальности
«Песочная
терапия» ППЛ, Супервизор и Президент Ассоциации песочной терапии, врачпсихотерапевт,
кандидат медицинских наук, автор метода интегральной песочной терапии –
«плассотерапия»)– Мастер-класс «О раскрытых секретах песка в современной
песочной терапии» (в ходе мастер-класса участники познакомятся с определением,
многообразием методов, направлений и техник песочной терапии. Узнают об
особенностях формирования терапевтических отношений в песочной терапии.
Приобретут практические навыки распознания и осознавания собственных
контртрансферов и трансферов своих клиентов).
Старостин Олег Альбертович, г. Санкт-Петербург (руководитель модальности
«Песочная
терапия» ППЛ, Супервизор и Президент Ассоциации песочной терапии, врачпсихотерапевт,
кандидат медицинских наук, автор метода интегральной песочной терапии –
«плассотерапия») – Мастер-класс «Авторский метод интегральной песочной терапииплассотерпия. Возможности применения подвижного (кинетического) песка в
психологическом консультировании и психотерапии диад (родители-дети,сиблинги,
пары»
(в ходе мастер-класса участники получат знания о современном методе
интегральной песочной терапии-плассотерапии, научатся применять отдельные техники
метода, обретут начальные навыки применения подвижного песка для психологического
консультирования и психотерапии различных категорий клиентов).
Степанова Оксана Владиславовна, г.Краснодар (наблюдательный член ППЛ, педагогпсихолог, действительный Член Международного Союза Сказкотерапевтов, член Южно
– Российской Гильдии Психотерапии и тренинга) Мастер-класс «Сказочные метафорические карты - помощники. Авторская
методика работы М.А.К. и Сказкотерапия» (представленные в программе мастер класса авторские колоды смогут дать участникам 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).
Степанова Оксана Владиславовна, г.Краснодар (наблюдательный член ППЛ, педагогпсихолог, действительный Член Международного Союза Сказкотерапевтов, член Южно
– Российской Гильдии Психотерапии и тренинга) – Творческая мастерская

«Музыкальные Сказки для Души. Авторская методика работы в контексте
Музыкотерапии, М.А.К. и Сказкотерапии» (представленный в программе творческой
мастерской авторский набор «Музыкальные Сказки для Души» даст участникам
возможность познакомиться с авторской разработкой в контексте Музыкотерапии, М.А.К.
и Сказкотерапии, апробировать 3 варианта работы с музыкальными МАК, освоить
методику использования с набором как средство развития и коррекции личности;
сформировать профессиональные компетенции психолога в области использования
метафорических карт в контексте сказкотерапии).
Суоми Ирина Павловна, Финляндия, Туусула (кандидат психологических наук,
доцент,член-корреспондент Международного Союза Сказкотерапевтов) - Мастер-класс
«Прими Благословение своего Рода» (участники познакомятся с теоретическими и
практическими принципами работы с Родом на основе Комплексной Сказкотерапии и
Интегративной психологии. Это позволит им углубить осознание своих истоков, корней и
предназначения в этом мире).
Сурина Лидия Алексеевна, г.Москва (кандидат химических наук, аналитический
психолог, психотерапевт, действительный член и сопредседатель модальности
«Юнгианский анализ» Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги,
личный терапевт, супервизор и преподаватель международного уровня ОППЛ,
руководитель психологического центра «Творчество жизни»). Корнейчук Николай
Анатольевич, г.Москва (программист, дизайне) - Трансформационня настольная игра
«AstraLida: аспекты и планеты) (игра позволяет осознать своё внутреннее состояние в
текущей жизненной ситуации с помощью архетипов планет и их астрологических
аспектов, которые формируются в ходе игры, и получить возможность проработать свои
проблемы на глубинном архетипическом уровне, осознав их проявления в конкретных
жизненных обстоятельствах).
Сурина Лидия Алексеевна, г.Москва (кандидат химических наук, аналитический
психолог, психотерапевт, действительный член и сопредседатель модальности
«Юнгианский анализ» Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги,
личный терапевт, супервизор и преподаватель международного уровня ОППЛ,
руководитель психологического центра «Творчество жизни») - Мастер-класс
«Авторские Метафорические карты AstraLiS “Архетипы планет в знаках Зодиака”
Лидии Суриной» (использование данных метафорических карт позволяет работать с
человеческими запросами различного экзистенциального уровня – личностная и
творческая реализация человека, осознание собственных талантов и потенциальных
возможностей, источники и пути решения проблем, восстановление связи с Самостью,
обнажение и осознание глубинных архетипических процессов, доступ к которым другими
методами затруднён).
Тимербулатов Ильгиз Фаритович, г. Уфа (действительный член ППЛ, член
Национальной медицинской палаты Российское общество психиатров, Главный врач
ГАУЗ Республиканского клинического психотерапевтического центра Министерства)Публичная лекция : «Риски терапии депрессивных состояний в психологической
практике» (участники узнают о видах депрессивных состояний, в научно-популярной
форме ознакомятся с этиологией и патогенезом и, соответственно, определят те
состояния, которые лучше коррегировать у психолога, а также те границы, за которые
психолог не должен переступать в стремлении помочь клиенту, своевременно направив
такого человека к врачу – психотерапевту или психиатру. Узнают какие могут быть
обоюдные риски (как для клиента, так и для терапевта) при подборе неверной тактики
ведения таких пациентов).

Тимербулатов Ильгиз Фаритович, г. Уфа (действительный член ППЛ, член
Национальной медицинской палаты Российское общество психиатров, Главный врач
ГАУЗ Республиканского клинического психотерапевтического центра Министерства)Публичная лекция : «Суицидальное поведение: мифы и реальность» (участники
разберут основные мифы о самоубийстве и самоубийцах, на основе глубокого, но в то же
время увлекательного анализа трансформации проблемы как в историческом,
философском, религиозном, так и медико-биологическом и в частности психиатрическом
понимании данного феномена, определят основные пути профилактики в разрезе
различных поло-возрастных групп).
Тимербулатов Ильгиз Фаритович, г. Уфа (действительный член ППЛ, член
Национальной медицинской палаты Российское общество психиатров, Главный врач
ГАУЗ Республиканского клинического психотерапевтического центра Министерства)Публичная лекция «Синдром эмоционального выгорания, связанный с
деятельностью специалистов помогающих профессий» (участники ознакомятся с
синдром эмоционального выгорания как профессиональное заболевание людей,
работающих в системе человек-человек. Разобрать данную аксиому в контексте
приложения к реалиям сегодняшнего дня на примере медицинских работников системы
государственного здравоохранения. Определить отличие рассматриваемого состояния и
т.н. профессиональной деформацией специалиста. Усвоить основные постулаты
профилактики синдрома эмоционального выгорания как на личностном, так и на
организационном уровнях).
Тимофеева Светлана Владимировна, г.Москва (системный семейный психотерапевт,
член Общества Семейных Консультантов и Психотерапевтов, Сообщества Эмоционально
Фокусированных) – Мастер-класс «Эмоционально-фокусированная терапия: любовь
и близость в супружеской паре» (участники научаться видеть негативные циклы
коммуникации в паре, работать с гневом партнера, делать эффективные интервенции в
работе с супругами).
Тимофеева Светлана Владимировна, г.Москва (системный семейный психотерапевт,
член Общества Семейных Консультантов и Психотерапевтов, Сообщества Эмоционально
Фокусированных) –Публичная лекция «Оценка рисков насилия в работе семейного
консультанта. Этические аспекты» (участники научаться оценивать риски насилия,
понимать когда нельзя работать с парой, понимать когда границы конфиденциальности
могут меняться).
Халфина Регина Робертовна, г.Уфа (доктор биологических наук, доцент, профессор
кафедры психологического сопровождения и клинической психологии,
медицинский психолог) – Мастер-класс «Работа по профилактике виктимного
поведения подростков» (участники получат простую, но эффективная схему работы с
подростками, с целью профилактики виктимного поведения и повышения самооценки с
использованием психотерапевтических приёмов и проективных методик).
Хижняк Юлия Сергеевна, г.Симферополь (личный помощник президента
Международной Академии Общественного Развития - Институт Гармоничного
Развития Человека ) – Мастер-класс «Мое тело говорит!» (участники узнают, где, когда
и как формируются зажимы в теле, каковы последствия и как с ними работать).
Хох Ирина Рудольфовна, г.Уфа (действительный член ОППЛ, кандидат
психологических наук, доцент, заведующий отделом психологического сопровождения и
профилактики с телефоном доверия, медицинский психолог высшей квалификационной

категории)
–
Мастер-класс
«Психологические
техники
работы
с
несовершеннолетним суицидентом» (на мастер-классе будут показаны психологические
техники работы с несовершеннолетним суицидентом, в зависимости от выявленного в
ходе консультации с ним симптома-мишени для психотерапевтической работы.
Показанные техники отличаются простотой, но неоднократно в консультативной практике
подтвердившие свою эффективность).
Чуйко Елена Борисовна, г.Севастополь (наблюдательный член ОППЛ, владелец ТМ
Global Color, директор ИП Чуйко Е.Б., Член общероссийской общественной организации
Деловая Россия, Представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в г.
Севастополе в сфере коммуникационных платформ и локаций, эксперт Агенства
стратегических инициатив в г. Севастополе) – Мастер- класс «Новый формат имиджа
и рекламы личного бренда, бренда компании, мероприятия, методики» (довести до
аудитории мероприятия новый формат имиджа и рекламы личного бренда, бренда
компании, мероприятия новым действенным маркетинговым инструментам для
продвижения на рынке личного бренда, компании, организации, школы, методики,
мероприятия и.т.д.)
Шандро Анжелика Владимировна, г.Красноярск (наблюдательный член ОППЛ
действующий Член Международного Атртерапевтического Клуба (МАК)) Психологическая гостиная «Река моей жизни» (основная задача психологической
гостиной - понять, что река-жизнь – по которой вы плывете и есть вы сами, значит
осознать себя в этом мире. До этого вы бессознательно отдавались реке и говорили: что
Бог ни делает, все к лучшему. Теперь вы понимаете, что творец вашей жизни – это вы
сами. 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).
Швец Екатерина, г.Москва (психолог-ароматерапевт) – Мастер-класс «Ароматы как
ресурс» (участники узнают как сделать аромамасла своим ресурсом, как подобрать своё
сигнатурное масло, как правильно использовать аромамасла ежедневно, частые вопросы,
которые задают новички; участники смогут приобрести масла, аромакулоны и записаться
на личную консультацию).
Шитикова Марина Николаевна, г.Севастополь (психолог 1 категории Центра
карьерного роста и личностного развития ФГАОУ ВО «СевГУ»)- МК, группа
личностного роста «Благодарность, как основа благополучия» (участники
соприкоснутся с миром психодрамы, получат понимание того, как трансформировать
негативное отношение к человеку в позитивное).
Шитикова Марина Николаевна, г.Севастополь (психолог 1 категории Центра
карьерного роста и личностного развития ФГАОУ ВО «СевГУ»)- МК, группа
личностного роста «Олимпийские боги в каждом из нас: психодраматическое
исследование» (участники соприкоснутся с миром психодрамы, получат понимание того,
как трансформировать негативное отношение к человеку в позитивное).

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ПСИФЕСТА

Круглый стол
«Медиация в социальной сфере.
Современные тенденции в развитии медиации»
Модераторы
 Лаврова Нина Михайловна г.Санкт-Петербург (председатель комитета по
медиации ППЛ, руководитель модальности Системная семейная психотерапия
восточная версия ППЛ, сертифицированный супервизор ППЛ, председатель
Наблюдательного
совета
саморегулируемой
организации
«Союз
психотерапевтов и психологов», психотерапевт европейского реестра
психотерапевтов Европы, профессиональный медиатор, тренер-медиатор,
личный терапевт-адвайзер).
 Голубева Наталья Валентиновна г.Москва (руководитель рабочей группы по
медиации в здравоохранении в комитете по медиации ППЛ, клинический
психолог, системный семейный психотерапевт, сертифицированный специалист
в области экзистенциально-гуманистической психотерапии, профессиональный
медиатор).
 Зезюлинская Инна Алексеевна- г.Севастополь (действительный член ОППЛ
психолог, психотерапевт Единого европейского реестра Ассоциации
психотерапевтов, медиатор; 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»).
Спикеры:
 Голубева Наталья Валентиновна г.Москва (руководитель рабочей группы по
медиации в здравоохранении в комитете по медиации ППЛ, клинический
психолог, системный семейный психотерапевт, сертифицированный специалист
в области экзистенциально-гуманистической психотерапии, профессиональный
медиатор)
 Зезюлинская Инна Алексеевна- г.Севастополь (действительный член ОППЛ
психолог, психотерапевт Единого европейского реестра Ассоциации
психотерапевтов,
медиатор; 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»)
 Саттарова Зульфия г. Москва – адвокат

 Панкова Вера Андреевна г.Феодосия (консультативный член ППЛ, психолог,
системный семейный терапевт, медиатор, руководитель центра коррекции и
развития «Содействие»)
 Гасымов Олег Акифович г.Симферополь (врач-психиатор, профессиональный
медиатор).
 Меметов
Эбазер
Меметович
г.
Ялта
(юрист,
индивидуальный
предприниматель).
 Ходжаметов Эшреф Ресминович г. Симферополь (медиатор).

Круглый стол
«Путь в бессмертие… Мудрость в противовес безысходности. Близость
против отчаяния»
Модераторы:




Протоиерей Илья Алдошин – помощник благочинного Севастопольского
округа по работе с семьей, клирик храма преподобного Сергия Радонежского
(г. Севастополь, мкрн. Шевченко).
Голтвянская Елена Геннадиевна – православный психолог, психотерапевт,
кандидат на звание сертифицированного транзактного аналитика в Европе,
член Европейской ассоциации Транзактного анализа, действительный член
ОППЛ и КАПП, катехизатор.

Спикеры:


Голтвянская Елена Геннадиевна – , действительный член ОППЛ, член
КАПП, православный психолог, психотерапевт, кандидат на звание
сертифицированного транзактного аналитика в Европе, член Европейской
ассоциации Транзактного анализа, катехизатор,- «Путь в
бессмертие…Мудрость в противовес безысходности. Близость против
отчаяния», имеет ряд публикаций в прессе православного направления
Круглый стол
«Исцеление от потерь. Стадии процесса горевания»
Спикер:



Аверкина Светлана Сергеевна – действительный член ППЛ,
действительный член Санкт-Петербургской Организации Транзактного
Анализа (СОТА), член Совета СОТА, член Европейской Ассоциации
Транзактного Анализа (ЕАТА), психолог, практик транзактного анализа,

кандидат на звание сертифицированного транзактного аналитика в области
«Психотерапия», сексолог-консультант.Руководитель рабочей групп ы по
транзактному анализу Крымского регионального отделения ОППЛ.
Круглый стол «Бизнес»

Программа фестиваля постоянно обновляется и пополняется, актуальная
версия программы размещена на сайте ПсиФеста.

