
II Международная научно-практическая конференция «Кейс-стади в 
психотерапии и психологическом консультировании» состоится онлайн 4-6 
марта 2023 года с 11.00 до 18.00 (мск).  

Первая часть конференции (4-5 марта) посвящена представлению клиентских 
случаев из области психотерапии и психологического 
консультирования. Представленные кейсы являются основой для обсуждения 
актуальных тем психотерапии и психологического консультирования. 

Вторая часть конференции (6 марта) – круглый стол «Мы вместе: развитие 
русско-балканских психологических исследований» – будет проведена в формате 
современного научного нетворкинга. Его цель – укрепить научное партнерство 
русских и балканских ученых и факультетов психологии для совместных 
исследований и образовательных проектов, обмена научными данными, а также 
создать постоянную организационную площадку для развития совместной 
образовательной и научно-исследовательской работы. 

Конференция дает слушателям возможность встретиться с опытными обучающими 
психотерапевтами и учеными, которые развивают в русских и балканских 
университетах различные области психологии: клиническую, социальную, общую, 
организационную и др.  

Во время конференции, благодаря богатому предложению различных направлений 
психотерапии и участию их ярких представителей, слушатели смогут выбрать 
учебное заведение как для академического образования, так и для 
дополнительного профессионального в психотерапии и психологическом 
консультировании и других областях прикладной психологии. 

Организатором конференции является Славянская ассоциация психотерапии 
(Белград, Сербия) в партнерстве с Академией интегральной 
психодинамической психотерапии (Москва, Россия) и О.Л.И. Центром 
интегративной психодинамической психотерапии, консультирования и 
коучинга (Белград, Сербия). 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



Организационный комитет 

 

Тор Юрий Николаевич 

 

Магистр психологии, психотерапевт 

Основатель и руководитель Академии интегральной психодинамической 
психотерапии, Председатель Правления Славянской ассоциации психотерапии, 
Президент Сербского общества кататимно-имагинативной и глубинной 
психотерапии 

 

 

Небойша Йованович 

Магистр психологии, психотерапевт 

Президент европейской ассоциации интегративной психодинамической 
психотерапии (EAIPP), Президент Ассоциации психотерапии, консультирования и 
коучинга Сербии (UPSKS ), Президент секции психотерапии в Психологическом 
обществе Сербии, Президент Славянской ассоциации психотерапии 



 

Небойша Петрович, к.пс.н. 

Профессор кафедры психологии философского факультета Белградского 
государственного университета, эксперт Европейской комиссии по оценке 
проектных предложений COST 

 

Аксеновская Людмила Николаевна, д.пс.н. 

Профессор, декан факультета психологии и заведующая кафедрой социальной 
психологии Саратовского государственного университета.  

 

Русина Наталья Алексеевна, к.пс.н. 

Доцент, заведующая кафедрой клинической психологии Ярославского 
государственного медицинского университета, медицинский психолог высшей 
квалификационной категории 



  

Зедгенизова Ирина Александровна 

Врач-психотерапевт, психолог-психоаналитик, психиатр, сексолог, зав. кафедрой 
психоанализа в Академии ИПП,  зам. директора Института современной 

психотерапии и психологии по научной части, аккредитованный супервизор ОППЛ 

Программа конференции 

4 марта 

Кейс -стади 

11:00 — 11:10 
Открытие конференции 
Тор Юрий Николаевич и Небойша Йованович. 

___________ 

 

11:10 — 11:40 
Д-р Зедгенизова Ирина Александровна 
г. Новосибирск, Россия 

Врач-психотерапевт, психолог-психоаналитик, психиатр высшей 
квалификационной категории, сексолог, зав. кафедрой психоанализа в Академии 
ИПП, зам. директора по лечебной работе Центра психотерапии доктора Ермакова, 
зам. директора Института современной психотерапии и психологии по научной 
части, аккредитованный супервизор ОППЛ. 
 
Тема: «Страх интимности и особенности сексуального функционирования 
у пациентов с пограничным расстройством личности». 
1. Феномен интимности и причины затруднений в развитии способности к 
интимности. 
2. Интимность  и особенности сексуального функционирования при пограничном 
личностном расстройстве. 



3. Особенности психотерапевтической работы при страхе интимности у 
пациентов с ПРЛ. 

___________ 

 

11:40 — 12:10 
Небойша Йованович 
г. Белград, Сербия 
 
Магистр психологии, психотерапевт, президент европейской ассоциации 
интегративной психодинамической психотерапии (EAIPP), Президент Ассоциации 
психотерапии, консультирования и коучинга Сербии (UPSKS), Президент секции 
психотерапии в Психологическом обществе Сербии, Президент Славянской 
ассоциации психотерапии. 

Тема: «Развитие базовых эмоциональных компетенций в психотерапии». 
1. Этапы развития базовых эмоциональных компетенций и диагностика их 
задержки у клиента. 
2. Техники развития эмоциональных компетенций. 
3. Таксономия терапевтических целей. 

___________ 

 

12:10 — 12:40 
Бригитта Бёттьер  
г. Дрезден, Германия 

Физиотерапевт в сфере психосоциальной помощи. 



 

и Карафа-Корбут Наталья Олеговна, к.мед.н. 
г. Москва, Россия 
 
Врач-психотерапевт, психиатр, психолог, доцент Международного общества 
кататимно-имагинативной психотерапии (IGKIP), супервизор Института 
психосоматической медицины и психотерапии (г. Потсдам), зав. кафедрой КИП в 
Академии ИПП, аккредитованный супервизор ОППЛ. 

Тема: «Концентративное расслабление (KoE) для помощи в принятии 
женщиной изменений своего тела во время беременности». 
1. Восприятие утраты привычных границ своего тела. 
2. Внутренний конфликт, связанный с физическими ограничениями во время 
беременности. 
3. KoE как техника для восприятия и принятия своего тела. 

___________ 

 

12:40 — 13:10 
Велимир Б. Попович, к.пс.н. 

г. Белград, Сербия 
Юнгианский аналитик и психотерапевт, член IAAP. 

Тема: «Лиминальность в психотерапии» 
1. Что такое лиминальность? 
2. Лиминальность: процесс или состояние? 
3. Лиминальность между дискурсом и нарративом. 

___________ 



 
13:10 — 13:40 
Тор Юрий Николаевич (Белград, Сербия), магистр психологии, психотерапевт, 
основатель и руководитель Академии интегральной психодинамической 
психотерапии, Председатель Правления Славянской ассоциации психотерапии, 
Президент Сербского общества кататимно-имагинативной и глубинной 
психотерапии. 

Тема: «Ролевые перверсии в детско-материнских отношениях как причина 
проблем в мужской сексуальной сфере». 
1. Психоанализ как метод диагностики и терапии расстройств, порожденных 
инверсией ролей и другими ролевыми патологиями в детско-родительских 
отношениях. 
2. Мотивы символдрамы и техники моделирования нового поведения для 
коррекции мужской сексуальной сферы. 
3. Клиентский случай. 

___________ 

 

13:40 — 14:10 
Русина Наталья Алексеевна, к.пс.н. 
г. Ярославль, Россия 

Медицинский психолог высшей квалификационной категории, заведующая 
кафедрой клинической психологии Ярославского государственного медицинского 
университета. 
Тема: Холистический подход в терапии психосоматических расстройств 

1. Выявление внутреннего, актуального конфликта, запускающего механизм 
формирования психосоматических расстройств. 

2. Психотерапевтическая триада «мишеней» пациентов психосоматического 
профиля – телесная скованность, подавленные отрицательные эмоции и 
«неконгруэнтность смыслов». 

___________ 



 

14:10 — 14:40 
Весна Дуканац, к.пс.н. 
г. Белград, Сербия 

Психолог, психотерапевт, заведующая кафедрой психологии Высшей школы 
социальной работы. 
Тема доклада уточняется 

___________ 

15.00 — 16.30 
Воркшоп «Эдипальная зависимость как причина сексуальной дисгармонии: 
методы психотерапии». 
 

Что такое эдипальная зависимость. Механизм формирования проблем в любовной 
и сексуальной сферах на почве эдипальной зависимости. Психоаналитический 
подход как основной метод разрешения эдипальной проблематики. Использование 
мотивов символдрамы и других психотерапевтических техник в дополнение к 
психоаналитическому методу. 

Проводят: 

 
д-р Зедгенизова Ирина Александровна (Новосибирск, Россия), зав. кафедрой 
психоанализа в Академии интегральной психодинамической психотерапии, зам. 
директора по лечебной работе Центра психотерапии доктора Ермакова, зам. 
директора Института современной психотерапии и психологии по научной части 
аккредитованный супервизор ОППЛ  



 

и Тор Юрий Николаевич (Белград, Сербия), магистр психологии, психотерапевт, 
основатель и руководитель Академии интегральной психодинамической 
психотерапии, Председатель Правления Славянской ассоциации психотерапии, 
Президент Сербского общества кататимно-имагинативной и глубинной 
психотерапии. 

16.30 — 18.00 
Воркшоп «Концентративное расслабление (KoE) по Вильда-Кизель как 
техника для осознания тела и регулирования напряжения». 

 

Проводят Бригитта Бёттьер, г. Дрезден, Германия, физиотерапевт в сфере 
психосоциальной помощи и 

 

Карафа-Корбут Наталья Олеговна, к.мед.н., г. Москва, Россия, врач-
психотерапевт, психиатр, психолог, доцент Международного общества кататимно-
имагинативной психотерапии (IGKIP), супервизор Института психосоматической 
медицины и психотерапии (г. Потсдам), аккредитованный супервизор ОППЛ. 
 

 

 

 



5 марта 

Кейс стади 

 

 
11.00 — 11.30 
Власова Надежда Александровна 
(Екатеринбург, Россия) 

Психоаналитик, тренинговый аналитик Европейской конфедерации 
психоаналитической психотерапии (ЕКПП). 

Тема доклада уточняется 

___________ 

 

11.30 — 12.00 
Фомичева Наталья Сергеевна, к.пс.н. 
клинический психолог, АСТ-терапевт, сертифицированный специалист по 
психотерапии психосоматических расстройств, нарушений сексуальной 
сферы, расстройств пищевого поведения, руководитель АНО «Центр 
прикладных исследований «Русское общество психосоматики». 
 

Тема: «Избегающее/ограничительное расстройство приема пищи 
(ARFID): возможности психотерапии». 
1. Место ИОРПП в структуре нарушений пищевого поведения, отличия 
расстройств приёма пищи от расстройств пищевого поведения. 
2. Представление клинического случая. 
3. Выводы и рекомендации. 

___________ 



 
12.00 — 12.30 
Манухина Наталья Михайловна, к.пс.н. 
г. Москва, Россия 

Системный семейный психолог и системный коуч, клинический психолог. 
Тема: «Помощь семьям в период перемен». 
1. Циклы и кризисы жизненного цикла. 
2. Миграционные проблемы и их решения. 
3. Помощь в ситуациях вынужденных изменений. 
 

___________ 

 

12.30 — 13.00 
Нагоев Будимир Борисович, к.пс.н. 
г. Нальчик, Россия 

Психолог, доцент института педагогики, психологии и физкультурно-
спортивного образования. 
Тема: «Психология семьи и семейных отношений». 
1. Семья в жизни человека и общества. 
2. Вопросы стоящие перед семьей как социальной группой. 
3. Значение любви и уважения в браке. 

___________ 



 

13:00 — 13:30 
Мошура Анастасия Анатольевна 
г. Нальчик, Россия 

Клинический психолог, методист психолого-педагогичской лаборатории 
Института педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования. 

Тема: «Факторы влияния на развитие психосоматических 
патологий». 
1. Что такое психосоматика и психосоматические расстройства? 
2. Факторы, влияющие на развитие психосоматических расстройств. 
3. Методы психокоррекции психосоматических расстройств. 

___________ 

 

13:30 — 14.00 
Иванова Татьяна Николаевна, к.э.н. 
г. Санкт-Петербург, Россия/Турция 

Психолог, бизнес-аналитик, вице-президент Международной ассоциации 
психоанализа бизнеса и организаций. 

Тема: «Терапевтическая рамка: влияние договоренностей на ход 
терапевтического процесса» 
1. Рамки для работы с клиентом: что если ориентироваться не столько 
на модальность, сколько на клиента? 
2. Какая рамка должна быть установлена? 
3. Может ли рамка быть дополнительным терапевтическим 
инструментом? 

___________ 



 

14:00 — 14:30 
Кузнецова Оксана Викторовна, к.пс.н. 
г. Москва, Россия 

Аналитический психолог, обучающий психотерапевт по методу 
символдрамы, преподаватель Московского государственного психолого-
педагогического университета, сертифицированный преподаватель ОППЛ. 

Тема: «Внутренний ребёнок и архетип Сироты в 
психотерапевтическом пространстве». 
1. Как проявляется тема психологического сиротства в кабинете 
психотерапевта. 
2. Как она влияет на формирование терапевтического альянса и 
разворачивание терапевтической динамики. 
3. Каким образом происходит работа с ранними детскими переживаниями 
и темами депривации и покинутости в терапии по методу символдрамы. 

___________ 

15.00 — 16.30 
Воркшоп о теневых сторонах психолога/психотерапевта «Четыре 
взмаха крыльев бабочки: метафоры для пациента и 
психотерапевта» 
 

Примеры мифологической амплификации, связанные с образом бабочки. 
Тема бессознательных коммуникаций в диаде «пациент-психотерапевт». 
Знакомство с терапевтическими виньетками для распознавания скрытых 
причин, которые противодействуют возникновению доверия и вызывают 
сложности в формировании терапевтического альянса.   

 



Автор и ведущая Кузнецова Оксана Викторовна, к.пс.н. (г. Москва, 
Россия), аналитический психолог, обучающий психотерапевт по методу 
символдрамы, преподаватель Московского государственного психолого-
педагогического университета, сертифицированный препод  

___________ 

16.30 — 18.00 
Воркшоп «Частная практика психолога: подводные камни и секреты 
стремительного роста»  

Емкая теория, живой опыт и глубокое погружение в практику для создания 
вашей работающей дорожной карты развития в карьере. Вы: 
√ Ясно увидите и тонко почувствуете, какую частную практику вы на самом 
деле хотите построить; 
√ Поймете, что именно вас останавливает от движения к успеху и куда уходит 
вся энергия; 
√ Точно определите и прямо на воркшопе избавитесь от самого главного 
барьера; 
√ Узнаете, как поддерживать себя и как сохранять высокую мотивацию на 
пути к мечте; 
√ Переймете и адаптируете под себя успешные практики коллег; 
√ Построите свой уникальный маршрут и начете претворять его в жизнь уже 
на воркшопе. 

Авторы и ведущие: 

 

Власова Надежда Александровна (г. Екатеринбург, Россия), 
психоаналитик, тренинговый аналитик Европейской конфедерации 
психоаналитической психотерапии (ЕКПП), руководитель Клинического 
центра при Академии ИПП. 
 



 

Руденко Надежда Сергеевна, к.пед.н. (г. Екатеринбург, Россия), психолог, 
коуч, лингвокоуч, координатор проекта «Клуб психотерапевтов АИПП». 
 

 

 

 

6 марта 

Круглый стол "Мы вместе: развитие русско-
балканских психологических исследований" 

 мата 

6 МАРТА 
Круглый стол "Мы вмес5 мар5тате: развитие 

русско-балканских психологических 
исследований" 

11.00 — 11.30 
БЕЛГРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
г. Белград, Сербия 
Тор Юрий Николаевич, аспирант Белградского университета. 
Приветственное слово от организаторов. 

___________ 

 



Небойша Петрович, к.пс.н., профессор кафедры психологии Белградского 
университета.  
Тема: «Возможности и перспективы международного научного 
сотрудничества в области психологии: исследования, обмен лекторами, 
применение результатов в решении социальных проблем». 

___________ 

 

Миланко Чабаркапа, к.пс.н., профессор кафедры психологии Белградского 
университета. 
Тема: «Состояние и перспективы психологии труда и организационной 
психологии в Сербии». 

___________ 

11.30 — 12.00 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
г. Санкт-Петербург Россия 

 
Гуриева Светлана Дзахотовна, д.пс.н., заведующая кафедрой социальной 
психологии СПбГУ. 

___________ 



 
Яничева Татьяна Гелиевна, к.пс.н., доцент кафедры социальной 
психологии СПбГУ.  

___________ 

12.00 — 12.20 
НОВИ-САДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
г. Нови Сад Сербия  

 
Елица Петрович, к.пс.н., профессор кафедры психологии Нови-садского 
университета. 

Тема: «Современные исследования в области психологии развития». 

___________ 

12.20 — 12.45 
ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
г. Ярославль, Россия 

 

Хохлов Александр Леонидович, д.мед.н., ректор ЯГМУ, профессор, 
Академик РАН, главный специалист департамента здравоохранения и 
фармации Ярославской области, главный клинический фармаколог ЦФО РФ, 



заместитель председателя Совета по биоэтике Минздрава РФ, 
председатель профильной комиссии Министерства здравоохранения РФ. 

___________ 

 
Русина Наталья Алексеевна, к.пс.н., доцент ЯГМУ, заведующая кафедрой 
клинической психологии, главный специалист департамента 
здравоохранения и фармации Ярославской области. 

___________ 

12.45 — 13.35 
САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
г. Саратов, Россия 

 
Аксеновская Людмила Николаевна, д.пс.н., профессор, декан факультета 
психологии СГУ, заведующая кафедрой социальной психологии.  

Тема: «Ордерный подход к изучению и управлению организационной 
культурой». 

___________ 

 



Рягузова Елена Владимировна, д.пс.н., доцент, заведующая кафедрой 
психологии личности СГУ. 

___________ 

 

Смирнова Анна Юрьевна, к.пс.н., заместитель декана факультета 
психологии, доцент кафедры социальной психологии СГУ. 

___________ 

 

Фролова Светлана Владимировна, д.пс.н., доцент, заведующая кафедрой 
общей и консультативной психологии факультета психологии СГУ.   

Тема: «Ресурсы и риски личности в транзитивном мире: перспективы 
исследований». 

___________ 

13.35 — 14.05 
НИШСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
г. Ниш, Сербия   



 
Бояна Цвейич, к.пс.н., профессор кафедры психологии Нишского 
университета.  

___________ 

 

Душан Тодорович, к.пс.н., доцент кафедры психологии Нишского 
университета.  

Тема 1: «Современные социально-психологические исследования и 
направления сотрудничества с партнерскими учреждениями и 
организациями – сферы интересов и областей знаний педагогов и ученых 
социально-гуманитарной направленности из Ниша». 

Тема 2: «Концепция и практическое значение психологического 
консультирования студентов — результаты для применения в других 
высших учебных заведениях». 

___________ 

14.05 — 14.25 
ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
г. Тверь, Россия 



 
Бариляк Ирина Анатольевна, к.пс.н., доцент, декан факультета 
психологии ТГУ. 

___________ 

 

Клюева Ольга Анатольевна, к.пс.н., доцент кафедры «Психология труда и 
клиническая психология» ТГУ. 
Тема: «Конкурентоспособность личности как психологический феномен: 
содержание конструкта и его типология». 
 

___________ 

14.25 — 14.45 
УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОГОРИИ 
г. Подгорица, Черногория 

 
Бояна Милетич, к.пс.н., преподаватель кафедры психологии Университета 
Черногории.  

Тема: «Супервизия в психосоциальной работе: опыт применения и 
потребности в исследованиях в Черногории». 

___________ 



14.45 — 15.05 
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ   
г. Владикавказ, Россия 

 

Афанасьева Юлия Александровна, старший преподаватель кафедры 
психологии СОГУ. 

Тема: «Этнопсихологические и кросс-культурные особенности 
совладающего со стрессом поведения». 

___________ 

15.05 — 15.25 
УНИВЕРСИТЕТ PIM 
г. Баня Лука, Босния и Герцеговина  

 
Деян Койич, к.пс.н., проректор по науке и качеству Университета PIM. 

___________ 

 

Даниела Йоканович, преподаватель кафедры психологии Университета 
PIM. 



___________ 

 

Дарьяна Средич, преподаватель кафедры психологии Университета PIM. 

___________ 

15.25 — 15.50 
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
г. Екатеринбург, Россия 

 

Сыманюк Эльвира Эвальдовна, д.пс.н., профессор, член-корреспондент 
РАО, заведующая кафедрой общей и социальной психологии департамента 
психологии УрФУ, директор Уральского гуманитарного института. 

___________ 

15.50 — 16.10 
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА 
г. Москва, Россия 

 
Мордас Екатерина Сергеевна, к.пс.н., доцент кафедры основ клинического 
психоанализа МИП. 



___________ 

 

 
Петропавловский Алексей Викторович, к.ф.н., доцент кафедры основ 
клинического психоанализа МИП, член Парижского психоаналитического 
общества (SPP) и Международной психоаналитической организации (IPA). 
 

Тема: «Перспективы развития психоанализа в России». 

___________ 

16.10 — 16.30 
ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
г. Белград, Сербия 

 
Весна Дуканац, к.пс.н., доцент, заведующая кафедрой психологии ВШСР. 

___________ 

 

Елена Живкович, к.пс.н., доцент кафедры психологии ВШСР. 
Тема: «Кросскультурные исследования изменения идентичности в 
современном мире». 



___________ 

16.30 — 16.45 
УНИВЕРСИТЕТ САН АНТОНИО ДЕ МУРСИЯ 
г. Мурсия, Испания 

 

Александр Стеванович (г. Белград, Сербия), аспирант кафедры психологии 
Университета Сан Антонио де Мурсия. 

Тема: «Качественные исследования в психотерапии». 

aleksandar.stevanovic@protonmail.com 

 

Людмила Валерьевна Уральский Федеральный университет 

Цифровые  технологии в работе с детьми с нарушениями (ОВР, аутизм, 
двигательные нарушения) 

liydmil@mail.ru 

__________ 

16.45 — 17.40 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
г. Нальчик, Россия 

 
Михайленко Ольга Ивановна, к.пс.н., директор Института педагогики, 
психологии и физкультурно-спортивного образования КБГУ, психологии и 
физкультурно-спортивного образования, доцент, доктор акмеологии, 
профессор РАЕН. 

Тема: «Развитие психолого-педагогического образования: вызовы и 
перспективы». 

mailto:aleksandar.stevanovic@protonmail.com


___________ 

 

Догучаева Танзиля Ахматовна, зам. директора по учебной работе и 
качеству образования, старший преподаватель Института педагогики, 
психологии и физкультурно-спортивного образования КБГУ. 

Тема: «Особенности проведения защиты ВКР в виде «start-up»». 

___________ 

 

Коноплева Анна Николаевна, к.пс.н., зам. директора ИППиФСО по учебной 
работе по физкультурно-спортивному образованию, доцент Института 
педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования КБГУ.  

 

и Карданова Елена Витальевна, к.пс.н., доцент Института педагогики, 
психологии и физкультурно-спортивного образования КБГУ. 

Тема: «Особенности применения методов психотерапии у спортсменов 
командных и индивидуальных видов спорта». 

___________ 



 

Ногерова Марьям Татуевна, к.пс.н., доцент Института педагогики, 
психологии и физкультурно-спортивного образования КБГУ.  
 

Тема: «Психотерапия в структуре психолого-педагогического 
сопровождения инклюзивного образования». 

___________ 

 

Мокаева Маржан Абукаевна, к.пс.н., доцент Института педагогики, 
психологии и физкультурно-спортивного образования КБГУ. 

Тема: «Понимание смысла жизни в регуляции поведения личности». 

___________ 

17.40 — 17.50 
Итоговый шеринг. 

18.00 — 19.00 
Психодинамический игровой воркшоп для спикеров круглого стола 
«Научное лидерство: тайные ресурсы». 
Авторы и ведущие: 



 

Д-р Зедгенизова Ирина Александровна (г. Новосибирск, Россия), врач-
психотерапевт, психолог-психоаналитик, психиатр высшей 
квалификационной категории, сексолог, зав. кафедрой психоанализа в 
Академии ИПП, зам. директора по лечебной работе Центра психотерапии 
доктора Ермакова, зам. директора Института современной психотерапии и 
психологии по научной части, аккредитованный супервизор ОППЛ и 

 

Тор Юрий Николаевич (г. Белград, Сербия), магистр психологии, 
психотерапевт, основатель и руководитель Академии интегральной 
психодинамической психотерапии, Председатель Правления Славянской 
ассоциации психотерапии, Президент Сербского общества кататимно-
имагинативной и глубинной психотерапии. 

 

 

Radionica «Koncentrativna relaksacija (KoE) prema Vild-Kiesel kao tehnika za svest o telu i regulaciju 

napetosti». 

https://payform.ru/8p1GhJD/ 

 

Русская страница https://aipp.education/psychosomatics/ 

 

 

Фомичева Наталья АРФИД 

https://t.me/fomichevapsy 

psymmunity.ru 

https://aipp.education/psychosomatics/
https://t.me/fomichevapsy


 

Саратов ГУ 

Фролова С. В. Апробация авторского теста и тренинга эмоциональной креативности // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. 2017. Т 17. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 

Выпуск. 4. С. 471-477. 

 

https://phpp.sgu.ru/sites/phpp.sgu.ru/files/2017/12/4-2017_a_filosofiya.19.pdf 

 Орлова  

 

 Фролова Мы очень рады будем сотрудничать с Вами и Вашим коллективом, уважаемая Наталья 

Алексеевна! Моя почта: frolovasv71@mail.ru 

Будем рады контактам с авторами работ по психологическому времени личности. 

Ссылка из презентации, о которой шла речь: 

Фролова С.В. Психология духовности С.Л. Франка (к 145-летию ученого). Часть I. Предпосылки 

становления и исходные теоретические положения // Институт психологии Российской академии 

наук. Социальная и экономическая психология. 2022. Том 7. № 4(28). С. 144-170. 

http://soc-econom-psychology.ru/engine/documents/document1118.pdf 

Фролова С. В. Апробация авторского теста и тренинга эмоциональной креативности // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. 2017. Т 17. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 

Выпуск. 4. С. 471-477. 

 

https://phpp.sgu.ru/sites/phpp.sgu.ru/files/2017/12/4-2017_a_filosofiya.19.pdf 

 

Коллеги! Приглашаем вас к публикации в нашем журнале (ВАК) «Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Серия «Философия. Психология. Педагогика»:    https://phpp.sgu.ru 

Бояна Сербия 

Пенитенциарная система. журнал 

bojana.cvejic@filfak.ni.ac.rs 

 

Тверь журнал Коллеги! Приглашаем вас к публикации в нашем журнале (ВАК) «Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия «Философия. Психология. Педагогика»:    

https://phpp.sgu.ru 

mailto:frolovasv71@mail.ru
mailto:bojana.cvejic@filfak.ni.ac.rs

