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Лекционная часть.  ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ВОЛНУЮТ ВСЕХ.  

12.00 – 18.00 

              Секция 1                                 Аудитория  313 а Секция 2                                       Аудитория  310 б Секция 3                                       Аудитория  311 

Лекционная часть. Отношения в паре Лекционная часть. Родители и дети.  На пороге родительства 

 12.00 – 13.00   «Любовь или зависимость?»    

Михаил Хорс, клинический психолог, ведущий 

программы “На приёме у психолога” телеканала 

“Доктор”, руководитель “Центра Рациональной 

Психологии” 

12.00 – 13.00    «ПРОпитание детей родителями. Домашние 

ритуалы или как наладить диалог с едой» 

Ирина Козырева   психолог- консультант, психодиагност, 

гештальт- терапевт, ведущая терапевтических групп 

 

 12.10 - 13.40   «Готовность к ЭКО. Взгляд психолога». Для 

женщин и пар, готовящихся к ЭКО или проходящих 

лечение бесплодия методом ЭКО» 

Соловьева Елена Владимировна   психолог, канд. психол. 

наук, психолог Центра репродукции «Линия жизни» 
13.00 – 14.00 «Партнерство. Новая модель семьи» 

Кирилл Гусев  психолог, личный коуч в сфере 

отношений  

13.00 – 14.00    «Современный ребенок и компьютерная 

зависимость» 

Илья Музюкин, гештальт-терапевт, детский психолог 

13.50 - 15.20     «Зачатие, беременность, роды, 

родительство. Что на самом деле нужно знать об этом?» 

Чижова Марина Алексеевна   Проректор ИПРП 

  14.00 – 15.00   «Что такое вопрошание? Умеем ли мы 
вопрошать или нам нужно этому учиться?»  
Таисия Кондратьева, практический философ, психолог, 
логотерапевт, член Международной Ассоциации по 
логотерапии и экзистенциональному анализу 

14.00 – 15.00    «От слияния до независимости.  Всё, что 

нужно знать родителям о психологической сепарации» 

Юлия  Долгова  кризисный и перинатальный психолог, арт-

терапевт, "HAPPINESS & SPA CLUB" 

15.30 - 16.40     «Роды: какие они в реальности» 

Ленарская Юлия     перинатальный психолог, консультант 

по младенческому и раннему возрасту, профессиональная 

сопровождающая в родах, 15.00 – 16.00  «Семья: конфликты и границы. Как 

быть вместе и оставаться собой?»  

Светлана Ладейщикова семейный психолог 

 

15.00 – 16.00    «Канистерапия, как способ развития волевых 

качеств и навыков у детей и подростков»   Ольга Богомякова   

психолог, канистерапевт, член Национальной Ассоциации 

«Объединенные энималтерапевты» 

16.00 – 17.00   «Можно ли просчитать эффективность 

отношений? И стоит ли это делать?»  Екатерина 

Златина    семейный психолог,  специалист ЭОТ, 

эксперт по психогенетической диагностике 

16.00 – 17.00    «Как эмпатия приводит к выгоранию? 

Важная информация для родителей, врачей и всех, кто 

имеет дело с людьми»  Татьяна Ефремова    психолог,  

гештальт терапевт 

16.5 0-  18.00     «Профессиональное психологическое 

сопровождение в родах: как это работает?» 

Абдуллаева Инна    Перинатальный психолог, 

профессиональная сопровождающая в родах 

Зона психологического консультирования 

ВРЕМЯ РАБОТЫ  с 12.00  до 17.30 

17.30 

Спектакль по пьесе Виктора Франкла   "СИНХРОНИЗАЦИЯ В БИРКЕНВАЛЬДЕ"  
 

http://www.психология-семьи-фест.рф/
http://www.khors.ru/
http://www.1pgp.ru/e/238-kozyireva-irina-nikolaevna
http://www.psymama.ru/auth/solo.html
https://www.architectlove.com/aboutme
https://downsideup.org/ru/catalog/author/muzyukin-ilya-borisovich
http://perinatalinst.ru/
https://www.happiness-and-spa.ru/specialisty
https://www.happiness-and-spa.ru/
https://vk.com/clublenarskaya
https://svetlanahelp.ru/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002746664381
https://www.facebook.com/ezlatinapsychology
https://www.facebook.com/ezlatinapsychology
https://www.tatayefremova.com/
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Игровая и практическая часть.  НЕСЕРЬЁЗНО О СЕРЬЁЗНОМ. 

12.00 – 18.00 

              Секция 4                                    Аудитория  308 Секция 5                                  Аудитория  313 б Секция 6                                       Аудитория  315 

Отношения в паре.  Мастер-классы для пар. Родители и дети.  Мастер-классы для родителей и семей. Мир детства. Игры и мастер-классы для детей. 

12.00 – 13.00   «Жизнь без обид», мастер-класс c 

использованием МАК и методов арт-терапии 

 Ольга Мазуркевич  кризисный и перинатальный 

психолог; практический психолог, арт-терапевт 

12.00 – 13.00    «Как помочь ребенку через игру: основные 
принципы недирективной игровой терапии» 
Матвей Берхин    детский психолог, игровой терапевт 

12.00 – 13.00    «Семь Я. Искусство жить вместе», веселое 

арт-исследование для всей семьи на тему 

взаимопонимания,  Алла Пухальская,  Юлия Долгова 

"HAPPINESS & SPA CLUB"  
13.00 – 14.00      «Есть какая-то незавершенность…» – 

Семейный конфликт как поле нереализованных 

возможностей»  Галина Романова , клинический 

психолог, психотерапевт, логотерапевт 

13.00 – 14.00      «Поиск ресурса в сложные времена. 

Практики самопомощи родителям» Марина Баженова 

организатор проекта помощи мамам в больницах, арт-

терапевт, художник, преподаватель йоги 

13.00 – 14.00    Арт-практика «Линии характера и 

особенности» для детей 6-12 лет Александра Налётова,   

танцевально - двигательный терапевт   Ирина Иванникова,  

фотограф, перформер, художник современного искусства 

14.00 – 15.00       Терапевтическая 
трансформационная игра  для пар «Карнавал 
желаний»  Александра Муравьева,  психотерапевт, 
сексолог, вице-президент МПГПИ    Илья Греков,   
Ph.D, игровой психотерапевт 

14.00 – 15.00       

ПЕРЕРЫВ 

14.00 – 15.00      «Жила-была девочка похожая на тебя…»   

Игра-сказка для детей и их родителей, в которая 

поможет детям раскрыть лучшие свои качества.  

Екатерина Хохлова, бизнес-коуч, арт-терапевт, тренер, 

логотерапевт. 

15.00 – 16.00    «Как договориться с партнером» - 

игровой семинар.  Кирилл Гусев , психолог, 

консультант, личный коуч в сфере отношений , ТА-

коуч, процессор - терапевт RPT, автор программ по 

построению и развитию отношений    

15.00 – 16.00    «Проект 60+ ВРЕМЯ ТАНЦЕВАТЬ»  

Александра Налётова, танцевально - двигательный терапевт, 

ведущая проектов по социальной практике движения и 

танца, терапевт выразительными искусствами   Татьяна 

Фатеева педагог практик осознанного движения и  

развивающего танца., тренер соматического движения 

15.00 – 16.00     «Туннель Бук». Карманный театр.» 

Увлекательный творческий мастер-класс-путешествие на 

развитие фантазии ДЛЯ ДЕТЕЙ  Екатерина Воскресенская, 

арт-терапевт, художник, педагог изобразительного 

искусства, специалист студии арт-терапии САМО 

16.00 – 17.00    «Позитивно о злости! Этапы работы со 

злостью» мастер-класс в модальности арт-терапии, 

Алла Пухальская  сертифицированный психолог в 

методе Эмоционально-Образной терапии, 

когнитивной и семейной терапии.             

16.00 – 17.00   «Танцевальное простанство для всей семьи 

DANCE FAMILY DAY» Налаживаем коммуникации через 

танец.   Александра Налётова, танцевально - двигательный 

терапевт, автор проектов по социальной практике движения 

и танца, терапевт выразительными искусствами 

Татьяна Фатеева, педагог практик осознанного движения и 

развивающего танца., тренер соматического движения 

16.00 – 17.00     Игровой мастер-класс с собаками 

«Канистерапия, как способ развития волевых качеств и 

навыков у детей и подростков» 

 Ольга Богомякова,  психолог, канистерапевт, член 

Национальной Ассоциации «Объединенные 

энималтерапевты 
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