
 
  

  

НОУ ДПО «НИГПИЛ» совместно с Гильдией 
психотерапии и тренинга приглашают Вас 

принять участие в Зимней научно-практической 
конференции 

  

     

  
«Психотерапия и тренинг в развитии 

эмоциональной компетентности» 
  

  
 

  

 
  

 5-6 декабря 2015 года в Москве.  
 

  

     

  

  Московское представительство Санкт-

Петербургской "Гильдии психотерапии и тренинга" 

совместно с НОУ ДПО "НИГПИЛ" проводят Зимнюю 

научно-практическую 

конференцию  «Психотерапия и тренинг в развитии 

эмоциональной компетентности». 

       Два дня общения с интересными 

людьми: Никитина О.А.; Бороздина (Дмитриева) 

Т.Ю.;  Кулева, Савченко Г.Б.,Огнев А.С.; Цветкова 

М.А., Савеличева В.Л.; Люсин Д.В.,; и многие другие. 

       Два дня обсуждения и исследования острых, и 

интересных тем: "Стыдно бояться или нельзя 

злиться? Запрет на определенные эмоции, как способ формирования гендерной 

идентичности", "Отрицательные эмоции: роль и смысл для самопознания", "Портрет 

современного пациента. Теория и практика", "Психологический ресурс при работе с шоковой 

реакцией", "Моя сексуальность", и другие. 

 

  

     

     

  

Уважаемые коллеги! 

Гильдия психотерапии и тренинга – одно из 

старейших профессиональных психологических 

сообществ в Санкт-Петербурге. В Уставе Гильдии 

определена еѐ главная цель – развитие научных, 

методических, организационных основ 

отечественной психотерапии и объединение 

специалистов различных направлений 

психотерапии. 

 

  

     

     



  

  Общество в процессе развития 

проживает определенные этапы 

эволюции. Основными факторами, 

влияющими на темпы развития 

являются производительность труда 

и личная эффективность. 

В свою очередь, эффективность 

прогрессирует на протяжении 

истории осваивая один ресурс за 

другим. Сначала это были 

технические навыки, затем уровень 

профессионального образования.     

Актуальность инженерной 

компетентности сменилась 

приоритетом кибернетических навыков и знаний. И вот уже компетентность в переговорах сменяется 

влияющей на эффективность компетентностью принятия решений. На сегодняшний момент очередь 

дошла до компетентности в управлении личными ресурсами и эмоциональной компетентности. 

    Сегодня эмоциональная компетентность рассматривается не только как компетентность в общении, 

коммуникациях, управлении, но и как потенциал, личный ресурс специалиста в любой сфере. Что 

является содержанием EQ? Какие факторы влияют на уровень EQ? Как развивать EQ? Эти вопросы 

волнуют многих. В рамках предлагаемого мероприятия мы попытаемся приблизиться к пониманию роли 

психотерапии и тренинга в развитии EQ. Участники мероприятия услышат мнения представителей 

академической школы (Люсин Д.В. , кандидат педагогических наук 

доцент, ведущий научный сотрудник НИУ Высшая школа экономики, старший научный сотрудник 

Института психологии РАН), опытного практика-консультанта (Елена Хлевная, Управляющий партнер 

Международного центра «КТК», научный руководитель программы по развитию эмоционального 

интеллекта, разработанной в сотрудничестве с Йельским университетом) и практика-исследователя 

(Сергей Шабанов, автор книги "Эмоциональный интеллект. Российская практика"). 

 

  

     

 
  

  Мероприятие представляет интерес для:   

 
  

 
  

  

практических психологов, 

психотерапевтов, 

специалистов в области консалтинга, 

начинающих психологов, 

студентов психологических факультетов 

и всех интересующихся вопросами психологии, проблемами 

формирования и развития гармоничной успешной личности.  

  

 
  

 
  

  
В мероприятии примут участие и проведут свои мастер-

классы:   

 
  

     



  

Никитина Ольга Анатольевна (Спб). 

Председатель Координационного совета Гильдии 

психотерапии и тренинга, член координационного 

совета Санкт-Петербургского Психологического 

Общества, тренинговый аналитик и супервизор 

Европейской Конфедерации Психоаналитической 

Психотерапии, психотерапевт Единого европейского 

реестра. 

 
Тема мастерской:  
"Супервизия, интервизия, и самоанализ как 
условия стабильности эмоциональной 
компетентности у специалистов помогающих 
профессий". 

 

  

     

     

  

Бороздина (Дмитриева) Татьяна Юрьевна. 

Практикующий танцевально-двигательный психолог-

консультант. Актриса и ведущая "Петербургского плейбек-

театра "Давайте посмотрим!". Координатор проекта 

"Креативный танец и Развивающее движение" в Санкт-

Петербурге. Член Координационного Совета Гильдии 

психотерапии и тренинга (СПб), Ассоциации танцевально-

двигательной терапии (Москва). 

Тема мастерской: 

"Стыдно бояться или нельзя злиться? Запрет на 

определенные эмоции, как способ формирования 

гендерной идентичности". 

 

  

     

     

  

Кулѐва   Елена Борисовна (Спб). 

Практикующий психолог, преподаватель института 

«Иматон», сертифицированный специалист в области 

Позитивной психотерапии и транскультуральной психиатрии, 

член Координационного Совета Гильдии психотерапии и 

тренинга. В области тренинга специализируется на обучении 

специалистов всех уровней в частной медицине. 

Тема мастерской: 
"Отрицательные эмоции: роль и смысл для 
самопознания". 

 

  

     

     



  

Савченко Галина Юрьевна (Спб). 

Директор Центра разрешения кризисных 

ситуаций, 

Психоаналитик и кризисный менеджер. 

Председатель регионального отделения 

Европейской Конфедерации 

Психоаналитической Психотерапии в 

Санкт-Петербурге, супервизор ЕКПП, 

действительный член Русского 

Психоаналитического Общества. 

Тема мастерской: 
"Портрет современного пациента. 
Теория и практика". 

 

  

     

     

  

Гаврилин Павел Васильевич (Мск). 

Руководитель НОУ ДПО «НИГПИЛ», 

руководитель Московского 

представительства С-Петербургской Гильдии 

психотерапии и тренинга,  доцент кафедры 

психологического консультирования МСИ, к. 

псх. н., МВА. Практик  в сферах гештальт – 

терапии, позитивной психотерапии,  

коучинга, системных расстановок и др. 

Тема мастерской: 

"Эмоциональная компетентность как 

критерий развития личностного 

потенциала". 

 

  

     

     

  

Огнев Александр Сергеевич (Мск), 

 

Заведующий кафедрой гуманитарных технологий, 

советник ректора «МГГУ имени М.А. Шолохова», д. 

псх. н., к. ф.-м. н. Председатель диссертационного 

совета. 

Является автором более 120 публикации. 

Тема мастерской: 
"Вызовы виртуального мира для современной 
жизненной навигации". 

 

  

     

     



  

Люсин Дмитрий Владимирович (Мск). 

кандидат педагогических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник НИУ Высшая школа экономики,  

старший научный сотрудник Института психологии РАН 

 
Тема мастерской:  
"Эмоциональный интеллект глазами 
академической психологии: теоретические и 
психометрические проблемы". 

 

  

     

     

  

Линде Николай Дмитриевич (Мск), 

Профессор Московского Гуманитарного 

университета, Института Психоанализа, к. псх. н. 

Действительный член ППЛ, руководитель 

модальности "Эмоционально-образная терапия. 

Автор одноимѐнного метода. Автор более 60 

публикаций.    

  

Тема мастерской: 
"Введение в эмоционально- образную 
терапию". 

 

  

     

     

  

Савеличева Вера Леонтьевна (Зеленоград), 

Директор социально-психологического центра "Вера". 

Доктор психологии ЕАЕН. 

Более 40 лет является практикующим психологом, 

выпускница МГУ. 

  

 
Тема мастерской: 

«Интегративно - Ресурсная психотерапия». 

 

  

  
 

     



  

Захарян Рамаз Рафаэлович (Мск). 

Руководитель Учебного, консультативно-исследовательского 

центра РА, к.т.н., доцент МАИ, специалист в области методов 

получения информации, диагностики и прогнозирования 

человеко-машинных систем, автор книг "Астропсихология 

(1999 Польша)" и «Звездный миф или космическая 

реальность". 

Тема мастерской: 

«Звездный миф или космическая реальность. Вопросы 

синхронизации Пространства-Времени-Сознания». 

 

 

 

     

  

Жарова Татьяна Ивановна (Мск). 

Административный директор психологического центра 

эмоционально-образной терапии Линде Н.Д.,психолог-

консультант, действительный член Профессиональной 

Психотерапевтической Лиги, сертифицированный 

преподаватель эмоционально-образной терапии, лауреат 

конкурса  тренеров «Открытие года». 

 
Тема мастерской: 
«Гнев: друг или враг? Работа с гневом 
методами ЭОТ». 

 

  

     

     

  

Тетеревкова Ирина Витальевна (Тамбов), 

Тренер Всероссийского общества трезвости и здоровья в сфере 

реабилитации химически зависимых  центра реабилитации зависимых 

«Мост». Системный семейный психолог, НЛП-тренер международной 

сертификации, к. псх. н. 

 

Ко-терапевт 

Алейников Андрей Владимирович (Мск), 

Психолог, гештальт-терапевт. С 2005г. занимается реабилитацией 

химических зависимых и работой с их со-зависимыми 

родственниками. Консультант по химической зависимости  

реабилитационного центра «Содействие» 

  

Тема мастерской: 
«Эмоциональная сфера зависимых». 

 

  

     

     



  

Баева Нина Аркадьевна (Тмб). 

Практикующий психолог. Гештальт - практик, 

заслуженный учитель РФ. 

 
Тема мастерской: 
"Как слово наше в детях отзывается..." 
Взаимодествие детей и родителей. 

 

  

     

     

  

Алов Александр (Мск). 

Психолог, тренер, преподаватель психологии РГГУ, 

ведет тренинги, вебинары и частный прием. 

 
Тема мастерской: 
"Психологический менеджмент". 

 

  

     

  

 

 

 
  

  

Колчанова Маргарита Станиславовна (Пермь). 

Преподаватель психологии, практический психолог, 

клинический психолог, системный семейный терапевт, НЛП – практик, 

мастер, тренер. Эриксоновский терапевт, региональный представитель 

ИПиКП в Пермском крае, преподаватель ИПиКП. 

Тема мастерской: 

"Влияние родительских посланий". 

 

 

Москвичев Вячеслав Викторович (Мск). 

Семейный консультант, нарративный практик, координатор 

семейного направления фонда "Культура детства". 

Тема мастерской: 

«Помощь людям, испытывающим чувство личностной 

несостоятельности"». 
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Арчагов Александр Олегович (Мск). 

Практикующий психолог, супервизор и преподаватель в 

Московской психологической лаборатории. Окончил МГУ 

им. Ломоносова. Преподает курсы:"Работа с 

психологической травмой", "Процессуальная терапия", 

"Психологическое консультирование". 

 
Тема мастерской: 
"Психологический ресурс при работе с шоковой 
реакцией". 

 

  

     

     

  

Яковлева Людмила Васильевна (Мск). 

Психолог, супервизор ЦЭПП МГППУ, 

гештальттерапевт (МИГиП), ведущая 

психотерапевтических групп, бизнес-

тренер. Действительный член Общероссийской 

Профессиональной Психотерапевтической Лиги, член 

Международной Ассоциации гештальттерапии. Опыт 

работы в сфере оказания экстренной 

психологической помощи — более 15 лет (в том числе 

3 года на линии помощи наркозависимым). 

Тема мастерской: 
«Управление эмоциями для достижения целей методами позитивной терапии". 

 

  

     

     

  

Гвоздовская Татьяна Александровна (Мск). 

 

Психолог. Преподаватель психологии. (ВЭПИ), 

сертифицированный специалист в области  арт-терапии 

(курс Колошина Т.Ю., Копытин.А.И.) ИСПТ, гештальт-

терапевт(курс Лурье Ж.В.) МиГиП. 

 
Тема мастерской: 
"Моя сексуальность". 

 

  

     

     

  

Василакий Ирина Родионовна (Мск). 

Специальный детский психолог, дефектолог, арт-

терапевт, гештальт-терапевт, консультативный член 

ОППЛ, педагог, звание «Почѐтный работник общего 

образования», лауреат общероссийского конкурса 

«Инновации в образовании», автор 16 развивающих 

пособий, организатор и ведущая арт-экспедиций. 

Тема мастерской: 
"Арт-терапия как средство выражения эмоций". 

 

  

     

     



  

 Аверьянов Алексей Иванович (Мск). 

Логотерапевт, психолог-консультант, доцент Московского 
Института Психоанализа.                               
Член Восточно-Европейской ассоциации экзистенциальной 
терапии, член Профессиональной Гильдии психологов.  
 
Тема мастерской: 
"Свобода и судьба в контексте логотерапии Франкла". 

 

  

     

     

  

Волохов Михаил Григорьевич (Мск), 

Системный семейный психотерапевт, член 
Общества семейных психотерапевтов и 
консультантов. 
 
Тема мастерской: 
"Деньги - мифы и реальность. Тайное 
значение, и умение их использовать". 

 

  

     

 
  

  
И многие другие специалисты в области психологического 

консультирования и психотерапии России.   

 
  

   

    

 
  

  

В субботу 5 декабря по окончании мастер-классов, 
состоится 

круглый стол 

"Психотерапия и тренинг в развитии 

эмоциональной компетентности" 

с участием ведущих специалистов в области психотерапии и 
психологического консультирования, который проведет: 

  

 
  

     

  

Сергей Шабанов. 

 

Автор книги "Эмоциональный интеллект. 

Российская практика" (бестселлер на Ozon.ru). 

Генеральный директор Тренинговой  Компании 

EQuator  , бизнес-тренер 

Опыт ведения тренингов - 13 лет 

Опыт управленческой деятельности - 12 лет 

Член ISEI (International Society for Emotional 

Intelligence) - международного сообщества в 

области эмоционального интеллекта 

 

  

     

 
  

  
Завершится этот день торжественным подведением 

итоговконкурса молодых тренеров "Открытие сезона" и вручением 
  



переходящего приза, учрежденного Санкт-Петербургской Гильдией 

психотерапии и тренинга и НОУ ДПО "НИГПИЛ". 

 
  

   

    

 
  

  

6 декабря, в 10:00,  в рамках традиционной встречи "Психология: Судьба и 

призвание" состоится выступление Натальи Афанасьевной 

Цветковой "Самоисследование, как важный инструмент достижения 

эмоциональной компетентности профессии психолога-практика".  

  

 
  

     

  

Цветкова Наталья Афонасьевна (Мск), 

 

Доцент факультета педагогики и психологии МПГУ, к. псх. н., к. ф.-

м. н.. Специолист в области семейного консультирования по методу 

Ч.Тойча. 

 

  

 

  

     
   

    

 
  

  

Обращаем ваше внимание! 

По результатам конференции будет издан сборник публикаций. 

Принимаются тексты публикаций! 

Заявки ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ с указанием: фамилии, имени, отчества и контактного телефона, 

необходимо направить до 20 ноября по адресу: pers65@mail.ru 

Подробности и требования на сайтах конференции: www.gptmsk.nethouse.ru, www.nigpil.ru. 

  

 
  

     

  

Место проведения 

Конференции: 

Адрес: Г. Москва, ул. 

Удальцова, дом 21 

ГБОУ Гимназия № 1541 

Проезд: Станция метро: 

Проспект Вернадского;  

Первый вагон из центра. 

Выход из стеклянных 

дверей налево, далее до 

конца по переходу и 

направо по ступенькам 

вверх. Далее пешком 

500м. по ул. Удальцова 

до здания школы. 

 

 

  

 
   

   

    

 
  

  

Даты: 5 - 6 декабря (суббота и воскресенье) начало регистрации 

в 09:30. 

Организационный взнос: 

При оплате до 30.11.2015 (включительно) – 2000 руб.; 

  

https://e.mail.ru/compose?To=pers65@mail.ru
http://www.gptmsk.nethouse.ru/
http://www.nigpil.ru/


При оплате до 04.12.2015 (включительно) - 2200 руб.; 

При оплате в день начала школы  – 2500 руб. 

Оплатить организационный сбор можно без комиссии в салонах связи: 

Евросеть, Связной, МТС, Билайн или на Почте России (Вам потребуется Ваш паспорт РФ). 

Переводом денежных средств на карту: 

№ 5213243739860722 банк «Тинькофф Кредитные Системы»; 

или № 4276 3800 9545 6930, Сбербанк России. 

О переводе необходимо сообщить в день оплаты по телефону 8 (985) 411-20-17, в виде смс 

(указать ФИО, сумму, время оплаты) 

  

 
  

   

    

 
  

  

Заявки на участие принимает: 

Кубанова Мадина,  тел:  8(963) 723-39-58, m.kubanova@nigpil.ru 

А так же по телефону:  8(495) 332-15-56. 

 

Будем рады увидеть Вас! 

  

 
  

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=m.kubanova@nigpil.ru

