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РАСПИСАНИЕ 

 

1 марта, пятница 

Время Тема Спикер 

11:30 – 12:20 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Ольга 

Писарева 

12:20 - 12:30 Перерыв Перерыв 

12:30 - 13:00 Сценарные методы диагностики онлайн 
Ирина 

Скумина 

13:00 - 13:30 
Как перевести свои программы в онлайн формат: 

возможности и ограничения 

Алина 

Королёва 

13:30 - 14:30 Обед Обед 

14:30 - 15:00 Развитие нарциссизма через психо-квесты 
Ольга 

Горбатенко 

15:00 - 15:30 
Решение проблемного организационного кейса в 

on-line интервизорской группе 

Инна 

Гулис 

15:30 - 15:40 Перерыв Перерыв 

15:40 - 17:10 

Дистанционные технологии в консультировании 
Лилия 

Сапарова 

Регрессивная гипнотерапия психосоматических 

заболеваний 

Александр 

Стулов 

17:10 - 17:20 Перерыв Перерыв 

17:20 - 17:50 Нетворкинг - знакомство 
 

18:00 - 19:30 

Тематические онлайн-группы для женщин по арт-

терапии 

Ольга 

Матвеёнок 

Как получить 20 клиентов на онлайн-встречи без 

рекламы и вложений? 

Ирина 

Семенова 
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2 марта, суббота 

Время Тема Спикер 

11:00 - 11:30 
Cупервизия начинающему онлайн-терапевту: задачи, 

польза, регулярность 

Анна 

Юхневич 

11:30 - 12:00 
Когнитивный подход как удобное начало онлайн 

практики 

Лана 

Кудинова 

12:00 - 12:10 Перерыв Перерыв 

12:10 - 13:40 

Вебинар как средство продвижения психологических 

услуг 

Ольга 

Кошкина 

Психологический Online StartUp 
Янина 

Заруба 

13:40 - 14:40 Обед Обед 

14:40 - 15:10 Об особенностях групповой онлайн терапии 
Кирилл 

Кошкин 

15:10 - 15:40 
Роль бунта в процессе роста и прохождения кризи-

сов. 

Алла 

Далит 

15:40 - 16:10 
Казнить нельзя помиловать. Супервизионные группы 

для начинающих психологов 

Юлия 

Гордеева 

16:10 - 16:20 Перерыв Перерыв 

16:20 - 17:50 

Анализ сновидений 
Гордеева 

Юлия 

Опыт применения МАК в психотерапевтической 

практике. Работа с авторскими колодами 

Анжелика 

Широкая 

17:50 - 18:00 Перерыв Перерыв 

18:00 - 18:30 Нетворкинг - налаживаем связи! 
 

18:30 - 19:00 

Минимизация рисков потери клиентов при первом 

контакте и перспективы дальнейшего сотрудничества 

в онлайн консультировании 

Анастасия 

Пузырина 

19:10 - 19:20 Перерыв Перерыв 

19:10 - 20:40 

Работа с депрессией онлайн. Возможности и ограни-

чения. 

Вероника 

Туркина 

Хочу ребенка: как родить здорового ребенка с помо-

щью психотерапии? 

Ольга 

Кавер 
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3 марта воскресенье 

Время Тема Спикер 

10:30 - 11:20 Правовая безопасность психолога 
Александр 

Жук 

11:20 - 11:30 Перерыв Перерыв 

11:30 - 12:00 Как создать успешный проект? 
Кирилл 

Будкевич 

12:00 - 12:10 Перерыв Перерыв 

12:10 - 13:40 

В поисках идентичности. Путь к себе. 
Ирина 

Попова 

Практики выявления и исцеления психосо-

матических заболеваний 

Ольга 

Ватрушина 

13:40 - 14:40 Обед Обед 

14:40 - 15:10 

Когда психолог и коуч заставляют плакать. 

Как избежать ошибок в продвижении в 

фейсбуке 

Ирина 

Фьелльнер 

Патлах 

15:10 - 15:20 Перерыв Перерыв 

15:20 - 16:50 

Сайт психолога: юзабилити, контент, разви-

тие 

Елена 

Мышенкова 

Юнгианский проект Newminds и глубинная 

психология в эпоху соцсетей 

Михаил Петрушин  

&  

Анна Васильчук 

16:50 - 17:00 Перерыв Перерыв 

17:00 - 18:00 
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.  

РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ  

Ольга  

Писарева 
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программа 
СЕКЦИЯ 1  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ОНЛАЙН (КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, ПСИХОТЕРАПИЯ, КОУЧИНГ) .. 7 

Сценарные методы диагностики онлайн / Ирина Скумина ................... 8 

Дистанционные технологии в консультировании / Лилия Сапарова ... 9 

Минимизация рисков потери клиентов  при первом контакте и 

перспективы дальнейшего  сотрудничества в онлайн 

консультировании / Анастасия Пузырина ............................................ 10 

Cупервизия начинающему онлайн-терапевту:  задачи, польза, 

регулярность / Анна Юхневич ................................................................. 11 

Работа с депрессией онлайн. Возможности  и ограничения / Вероника 

Туркина ..................................................................................................... 12 

Роль бунта в процессе роста и прохождения кризисов / Алла Далит. 13 

Когнитивный подход как удобное начало  онлайн-практики / Лана 

Кудинова ................................................................................................... 14 

Хочу ребенка: как родить здорового ребенка  с помощью 

психотерапии? / Ольга Кавер ................................................................. 15 

Практики выявления и исцеления психосоматических заболеваний / 

Ольга Ватрушина .................................................................................... 16 

Регрессивная гипнотерапия психосоматических  заболеваний / 

Александр Стулов .................................................................................... 17 

Опыт применения мак в психотерапевтической  практике. Авторские 

колоды / Анжелика Широкая ................................................................. 18 

В поисках идентичности. Путь к себе. / Ирина Попова ....................... 19 
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Как перевести свои программы в онлайн-формат:  возможности и 
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Об особенностях групповой онлайн  / Кирилл Кошкин ....................... 22 

Казнить нельзя помиловать.  Супервизионные группы для 
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Анализ сновидений / Юлия Гордеева .................................................... 24 

Тематические онлайн-группы для женщин  по арт-терапии / Ольга 
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СЕКЦИЯ 3  ОРГАНИЗАЦИЯ ОНЛАЙН-ПРАКТИКИ И 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ОНЛАЙН 

(КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, ПСИХОТЕРАПИЯ, КОУЧИНГ) 
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СЦЕНАРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ОНЛАЙН 

Ирина Скумина  

Для психологов, долгое время работавших офлайн, уже не секрет, что 

при переходе в онлайн главная потеря — это значительное сокращение 

числа диагностических критериев. Большая часть этих критериев касается 

телесных проявлений. Не видно мышц, зажимов, движения ног и рук, теря-

ется восприятие ритма, цвета кожи. Не всегда можно достоверно видеть 

дыхание и пульс клиента. Мало того, что средства видеопередачи сглажи-

вают все реакции и искажают звук и цвет, они еще имеют свойство преры-

ваться и давать помехи. Не говоря уже о том, что клиенты имеют обыкно-

вение выходить на связь с телефонов. Не зафиксированный телефон может 

двигаться и дергаться во время сессии. Словом, условия консультирования 

часто приближены к боевым. 

В связи с этим основное внимание при диагностике смещается в сторону 

лингвистических схем анализа и основной упор приходится делать на пси-

холингвистические смыслы слов. Основным  диагностическим средством в 

арсенале психолога становятся правильные вопросы. 

В своей лекции я хочу презентовать еще один рабочий инструмент для 

диагностики, который способен упростить психодиагностическую проце-

дуру и дать точные ответы. После создания этого инструмента я увеличила 

скорость диагностической процедуры в разы. Теперь фаза сбора первичной 

информации и создания примерной схемы выхода из проблемы, может 

быть сокращена до нескольких минут. Приходите на лекцию. Я расскажу 

об этом новом, созданном мной инструменте. 

 

🎙 ИРИНА СКУМИНА (Москва, Россия) - психолог, психо-

драматерапевт (Институт Психодрамы и Ролевого тренинга). 

МА по психодраме Хайфского Университета (Израиль). НЛП 

практик, мастер, тренер (Москва). Ведущий Системных Семей-

ных Расстановок (Москва). Стаж работы более 20 лет. Стаж 

онлайн практики с 2011 года. Автор и режиссер документально-

го фильма о шоковой травме «Точка возврата». Автор 

книг: «Секреты Совместимости», «Прокрастинация – это доб-

ро», «Психосоматика компромисса».  

Страница спикера и видеозапись доклада: https://psyconf.by/skumina/ 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

Лилия Сапарова 

Можно сопротивляться изменениям в мире, а можно их принять и 

успешно использовать. Даже если вы «не дружите» с технологиями, 

спрятаться от них уже не получится. Большинство людей сегодня ищут 

товары, услуги, друзей, полезные советы и обучение в интернете. И, как 

говорят, если вас нет в онлайн, значит, вас просто нет.  

Возможно, ваши лучшие клиенты находятся в других городах, или 

даже на другом конце земного шара. Для того, чтобы помочь им, важно 

освоить особенности дистанционного консультирования. Понять плюсы 

и минусы работы в режиме онлайн. Для этого Лилия Сапарова проведет 

демонстрационную терапевтическую работу и покажет на практике:  

 Особенности консультирования онлайн и через телефон  

 Особенности кризисного консультирования  

 С чего начать диалог и как его поддерживаться  

 Как справиться с технической стороной вопроса. 

 

 🎙 Лилия Сапарова (Москва, Россия) - системный семейный 

психолог, клинический психолог 

 

 

 

Страница спикера и видеозапись мастер-класса: https://psyconf.by/saparova/ 
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МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ПОТЕРИ КЛИЕНТОВ

ПРИ ПЕРВОМ КОНТАКТЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО

СОТРУДНИЧЕСТВА В ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИИ

Анастасия Пузырина

   Консультирование – двусторонний процесс, сопровождающийся рисками, ожиданиями
и надеждами как консультанта, так и клиента. Консультант осуществляет практику, го-
товит свою историю, цену, формирует маркетинговую сеть и систему с целью достиже-
ния и поддержания определенного уровня репутации. Основная задача – привлечь кли-
ентов и в последующем их не потерять, что достигается путем решения проблемы, в
дальнейшем получение удовлетворения от этого, ожидания рекомендаций, привлечения
дополнительных клиентов, расширения практики и в итоге утверждение репутации.

   Первое впечатление при знакомстве с потенциальным клиентом – достаточно значи-
мый фактор для ведения дальнейшего сотрудничества. У клиента уже есть определен-
ный кредит доверия – это могут быть и рекомендации, и просмотренные предварительно
ваши ролики, и прочитанные статьи, и наблюдение за вашей профессиональной деятель-
ностью в масс-медиа. Существующий кредит доверия необходимо поддержать невер-
бальным воздействием, которое поддержит и убедит в том, что с этим консультантом
можно начинать сотрудничество для решения проблемы.

В своем докладе я остановлюсь на ключевых аспектах невербальной коммуникации, а
также поддержания первого впечатления, обозначу пути формирования субьектно-
субьектных отношений, для успешного и эффективного сотрудничества между клиен-
том и консультантом и уточню нюансы озвучивания и предьявления стоимости, форм
расценок и возможностей оплаты

*Данный доклад представляется с целью повышения качества профессионализма
консультантов, а не как раскрытие путей манипуляции
 

🎙 АНАСТАСИЯ ПУЗЫРИНА (Торонто, Канада) - практикую-

щий психолог, коуч. Член Канадской Ассоциации психологов, пси-

хотерапевтов и консультантов. Член Ассоциации психологов, пси-

хотерапевтов и консультантов провинции Онтарио (Канада). Серти-
фицированный MBTI практик, сертифицированный практик НЛП. 

 

Страница спикера и видеозапись доклада:  https://psyconf.by/puzyrina/ 
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CУПЕРВИЗИЯ НАЧИНАЮЩЕМУ ОНЛАЙН-ТЕРАПЕВТУ:  

ЗАДАЧИ, ПОЛЬЗА, РЕГУЛЯРНОСТЬ 

Анна Юхневич 

Работая с клиентами, терапевт очень быстро замечает свои собствен-

ные ограничения. И для того, чтобы успешно их преодолевать и разви-

ваться профессионально, не обойтись без регулярной супервизии. Су-

первизию можно проходить как в индивидуальном, так и групповом 

формате. Она помогает отработать навыки терапевтической работы, 

увидеть свои сильные и слабые стороны как специалиста, обнаружить и 

развить свой уникальный стиль, в безопасных условиях разобраться в 

сложных вопросах и сложных клиентах. В грамотно организованной 

группе супервизии вы можете во всем разобраться и вздохнуть с облег-

чением. Это пространство, в котором вы можете на время побыть в ре-

жиме ученика и получить поддержку более опытного коллеги. 

 

 🎙 Анна Юхневич (Витебск, Беларусь) - психолог, ведущая 

программ. Тренер Московского гештальт-института, сертифици-

рованный супервизор, гештальт-терапевт. Член Белорусской ассо-

циации психотерапевтов, член республиканского общественного 

объединения «Общество психологов и психотерапевтов 

«Гештальт-подход»». Опыт работы с 2006 г. Консультирую 

школьников старших классов, студентов, взрослых людей, пары. 

 

Страница спикера и видеозапись мастер-класса: https://psyconf.by/uhnevich/ 
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РАБОТА С ДЕПРЕССИЕЙ ОНЛАЙН. ВОЗМОЖНОСТИ  

И ОГРАНИЧЕНИЯ 
Вероника Туркина 

Работа с клиентами онлайн, с одной стороны, дает много возможно-

стей, но также накладывает и свои ограничения. Контакт с клиентом на 

очной консультации всегда получается глубже, честнее, есть возмож-

ность применить любые методы и техники. Поэтому, когда психолог 

выходит в онлайн, возникает много вопросов - как технических, так и 

связанных с качеством помощи клиенту. Работая с тем или иным кли-

ентским запросом онлайн, перед психологом всегда стоит задача вы-

брать максимально подходящий формат дистанционного взаимодей-

ствия с клиентом.  

Тезисы выступления: 

Можно ли вылечить депрессию онлайн? Забегаю вперед, скажу, что 

нет! Особенно если речь идет о клинической депрессии. Но это не зна-

чит, что онлайн-психолог ничем не может помочь в подобных  

ситуациях. 

Задачи психолога при работе с депрессивными клиентами: информа-

ционная, поддерживающая и до какой-то степени корректирующая. Я 

расскажу о своем опыте работы с клиентами, страдающими депресси-

ей — а я много работаю с такими случаями — в том числе с такими 

сложными темами как мысли о смерти, беспомощность и отчаяние, апа-

тия и неготовность что-то менять. 

 

 🎙 ВЕРОНИКА ТУРКИНА (Москва, Россия) - психолог, 

гештальт-терапевт, онлайн-терапевт. Сертифицированный спе-

циалист в области онлайн консультирования. 

Руководитель обучающих программ по гештальт-терапии, пре-

подаватель Института Психотерапии Онлайн. Эксперт телекана-

ла «Психология 21». Веду частную практику с 2012 года, с 2013 
года моя практика полностью перешла в онлайн среду. 

Страница спикера и видеозапись мастер-класса: 

https://psyconf.by/turkina/ 

  

https://psyconf.by/
http://ip-o.ru/
https://psyconf.by/turkina/
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РОЛЬ БУНТА В ПРОЦЕССЕ РОСТА И ПРОХОЖДЕНИЯ КРИЗИСОВ 

Алла Далит   

Большинство наших клиентов испытывают внутренний конфликт 

между хочу и надо, между своими мечтами и давлением социума. Кто-

то соглашается стать «хорошим» и играть по правилам, навсегда закрыв 

свое сердце к большим мечтам. Другие продолжают бунтовать и 

настраивать мир против себя. И цена их личных побед – одиночество. 

Тема гнева и бунта в практике психолога до сих пор недостаточно хо-

рошо раскрыта. А ведь именно грамотная работа с подавленным гневом 

клиента может помочь ему обрести свободу и баланс в жизни. 

Тезисы выступления: 

 Анализ процесса бунта и роли гнева в процессе роста личности и 

формировании эго-состояния Свободного Ребенка. 

 Этапы бунта, неконструктивные и конструктивные формы прохож-

дения кризисных этапов. 

 Причины происхождения бунта и способы управления. 

 

 🎙 АЛЛА ДАЛИТ (Москва, Россия) - практикующий психоте-

рапевт, преподаватель, супервизор. Кандидат психологических 

наук, доцент, Психотерапевт Европейской Сертификации в мо-

дальности Транзактного Анализа, Член ЕАТА и СОТА, ППЛ 

Руководитель программы обучения «Психологическое консуль-

тирование в транзактном анализе» Институт МИР-ТА 

 

Страница спикера и видеозапись доклада: https://psyconf.by/dalit 
  

https://psyconf.by/
http://www.mir-ta.ru/
https://psyconf.by/dalit
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КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД КАК УДОБНОЕ НАЧАЛО  

ОНЛАЙН-ПРАКТИКИ 
Лана Кудинова 

Почти все методики работы с клиентами можно так или иначе внед-

рить в онлайне. Но есть те, с которыми начинать проще и удобнее. 

Например, когнитивно-поведенческая терапия А. Бека. По сути, это 

определенным образом структурированный диалог с клиентом, который 

удобно вести по скайпу, телефону или в любом другом мессенджере. Не 

нужно быть с ним в одном помещении или выполнять какие-то физиче-

ские действия. 

Лечение депрессии, тревожных и пищевых расстройств – в наши дни 

являются одними из самых частых запросов клиентов. Если вы уже 

владеете КПТ – вам будет полезно понять, как успешно перейти в вир-

туальный режим. А если еще не знакомы с этим методом, у вас может 

появиться интерес к его изучению. Лана Кудинова, психолог 

и когнитивный (CBT) терапевт, расскажет про свой личный опыт ис-

пользования когнитивного подхода онлайн, его плюсы и минусы. 

 

🎙 ЛАНА КУДИНОВА (Тель-Авив, Израиль) - психолог-

консультант, частная практика. Занимаюсь вопросами самооценки, 
депрессии, адаптации при эмиграции 

Страница спикера и видеозапись доклада:  

https://psyconf.by/kudinova/ 

 

  

https://psyconf.by/
https://psyconf.by/kudinova/
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ХОЧУ РЕБЕНКА: КАК РОДИТЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА  

С ПОМОЩЬЮ ПСИХОТЕРАПИИ? 
Ольга Кавер 

Когда женщина хочет, но не может зачать малыша, она ищет разные 

способы решения проблемы. Не только обращаться к традиционной 

медицине, но и нестандартные методы и психотерапия в совокупности 

дают отличный результат. 

Многолетний опыт работы с проблемой бесплодия психолога Ольги 

Кавер говорит, что физиологическая невозможность зачать и выносить 

ребенка очень часто начинается с психологических причин и подсозна-

тельных блоков. К счастью, в большинстве случаев, процесс обратим. 

Результат работы Ольги – тысячи рожденных детей у ее клиенток с диа-

гностированным бесплодием. Впечатляет, правда! 

Каковы психологические причины бесплодия женщин? В чем может 

помочь психотерапия, а когда пора обращаться к медицине? Как 

успешно работать по этому запросу с клиентами онлайн? Обо всем этом 

- на мастер-классе  

 🎙 ОЛЬГА КАВЕР (Барселона, Испания) - психолог, тре-

нер, сертифицированный процессуальный, системный терапевт и 

расстановщик. Директор Международного Института Репродук-

ции человека PUER (Barcelona, España). Кандидат наук, Магистр 

психологии репродукции человека и процессов ВРТ (Universitat de 

Barcelona, España). Тренер-консультант Профессиональной психо-

терапевтической Лиги и Гильдии психотерапии и тренинга. Автор 

методики по работе с психологическими причинами бесплодия. 

Автор книг: «Хочу ребенка: как быть, когда малыш не торопится?» и «Ты будешь ма-

мой: как забеременеть, если долго не получается?» …И мама пяти детей, прошедшая 
через период бесплодия. 

Страница спикера и видеозапись мастер-класса: https://psyconf.by/kaver/ 

  

https://psyconf.by/
https://psyconf.by/kaver/
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ПРАКТИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ИСЦЕЛЕНИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕ-

СКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Ольга Ватрушина 

Часто клиенты приходит к психологу с телесными симптомами, при-

чиной проявления которых являются душевные переживания. Мы по-

нимаем, что речь идет о психосоматике. И порой достаточно просто 

поменять какие-то мысли в голове или эмоции клиента, и его болезнь 

уходить сама собой, без лекарств и процедур. Если вы работаете с по-

добными запросами, вам наверняка будут интересны эффективные 

практики выявления и исцеления психосоматических заболеваний, ко-

торые раскроет на своем мастер-классе психолог, психотерапевт, гип-

нотерапевт, психосоматерапевт Ольга Ватрушина  

 

 🎙 ОЛЬГА ВАТРУШИНА (Минск, Беларусь / Дубна, Россия) 

- психолог, психотерапевт, гипнотерапевт, психосоматерапевт, коуч 

 

 

 

Страница спикера и видеозапись мастер-класса: https://psyconf.by/vatrushina/ 
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РЕГРЕССИВНАЯ ГИПНОТЕРАПИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Александр Стулов 

Существует ли волшебная таблетка, которая всего за 1 сеанс может 

избавить клиента от хронического заболевания или тяжелых пережива-

ний? Терапевты и психологи постоянно ищут новые, более эффектив-

ные способы помощи людям. 

Регрессивная гипнотерапия является одним из наиболее быстродей-

ствующих и научно обоснованных методов. С ее помощью вы можете 

за 1 сеанс добраться до первопричины, ядра проблемы, и затем исце-

лить ее на эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровне. Этот 

метод имеет множество научных подтверждений и дает отличные ре-

зультаты. Более того, вы можете выполнять эту работу онлайн так же 

успешно, как и при живом общении. 

Александр Стулов проведет демонстрацию и прямо на ваших глазах 

покажет, как работает этот метод. Если вы еще не владеете регрессив-

ным гипнозом, это отличная возможность увидеть его эффективность в 

действии. 

🎙 АЛЕКСАНДР СТУЛОВ (Новосибирск, Россия) - практику-

ющий психолог, тренер. Сертифицированный специалист по психо-

соматическим расстройствам (Eastern European Association of 

Hipnotepists and clical psychologists). Сертифицированный кинезио-

лог. Сертифицированный НЛП-тренер. 

 

Страница спикера и видеозапись мастер-класса: https://psyconf.by/stulov/ 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАК В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКЕ. АВТОРСКИЕ КОЛОДЫ 

Анжелика Широкая 

Дорогие коллеги, хочу поделиться с Вами своим опытом работы с ме-

тафорами и прекрасным инструментом метафорическими ассоциатив-

ными картами. 

Все началось в 2009 году, когда я познакомилась с создателем мета-

форических карт Моритцем Эгетмейером. С этого периода метафора и 

МАК идут со мной рядом. Почему именно они? Потому что они прино-

сят много интереса, спонтанности, лёгкости в процессе исследования 

проекций человека. 

Используя проективные карты, обращаясь к воображению, фантазии, 

к естественному потоку ассоциаций, Вы научитесь использовать и по-

нимать метафоры. Разовьете умение переводить язык образов клиента 

на привычный сознанию язык слов. Истории, которые рождает работа с 

проективными картами МАК, становятся для клиентов символическими 

жизненными программами, которые затем начинают разворачиваться и 

претворяться в жизнь. 

На мастер-классе мы будем не только слушать теорию, но и практи-

коваться. 

Вы получите готовую систему для работы с картами, созданную мной в 

процессе нескольких лет работы с клиентами. 

🎙 Анжелика Широкая (Минск, Беларусь) - психолог, автор и ве-

дущая интенсивных обучающих программ по МАК. Сертифициро-
ванный гештальт-терапевт, супервизор. 

 

Страница спикера и видеозапись доклада:  https://psyconf.by/shyrokaya/ 
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В ПОИСКАХ ИДЕНТИЧНОСТИ. ПУТЬ К СЕБЕ. 

Ирина Попова 

Когда клиент находится перед сложным выбором в жизни или карье-

ре, чаще всего решение находится на уровне его идентичности. Именно 

от того, «кем» я себя считаю, зависит то, «как» я хочу жить и «что» де-

лать. Ощущение своей идентичности влияет на наш выбор друзей и 

партнеров, на развитие наших способностей, на тот уровень жизни и 

доходов, который мы себе позволяем. Кто я? Куда я иду? В чем мои 

уникальные таланты и особенности? И многие клиенты обращаются к 

нам в состоянии «потерянности» и неуверенности в себе и в том, как им 

жить дальше. 

Тема идентичности непростая и очень глубокая. Но работать с ней 

можно довольно легко и интересно, используя проективные методики. 

 В чем суть понятия «идентичность», и какие чувства возникают в 

процессе ее осознавания? 

 Каковы основные отличия и пути развития мужской и женской 

идентичности? 

 Какие ресурсы помогут преодолеть основные ограничения на пу-

ти становления идентичности? 

На мастерской психолога Ирины Поповой вы сможете потрениро-

ваться использовать техники арт-терапии и метафорические карты для 

работы с осознаванием идентичности.  

🎙 Ирина Попова (Минск, Беларусь) - практикующий психолог, 

семейный терапевт, групповой ведущий. Аккредитованный суперви-

зор, член Белорусского РОО «Общество психологов и психотерапев-

тов «Гештальт-подход»». Владелец интернет-магазина психологиче-
ской литературы IRBOOK.BY 

 

Страница спикера и видеозапись доклада:  https://psyconf.by/popova/ 

https://psyconf.by/
file:///C:/Users/Ola/Downloads/IRBOOK.BY
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СЕКЦИЯ 2 

 

ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ОНЛАЙН  

(ТРЕНИНГИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ, МАРАФОНЫ) 
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КАК ПЕРЕВЕСТИ СВОИ ПРОГРАММЫ В ОНЛАЙН-ФОРМАТ:  

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ  

Алена Королёва  

Мир стремительно перемещается в интернет. Именно там психологи и 

тренеры могут найти своих новых клиентов и помогать гораздо боль-

шему количеству людей решать проблемы. Особенно если вы живете в 

небольшом городе, с помощью интернета вам намного проще собирать 

и проводить групповые программы. Но у онлайн-курсов есть и свои 

ограничения: невозможно применять телесный контакт, сложно органи-

зовать групповое взаимодействие участников тренинга, внимание лю-

дей быстро рассеивается. 

Тезисы выступления: 

 Возможности для психолога при переводе своих групповых про-

грамм в онлайн-формат. 

 Главное ограничение в онлайн-формате — отсутствие живого об-

щения и невозможность применять телесный контакт. 

 Поговорим о том, как психологу эффективно устанавливать кон-

такт с аудиторией и создавать пространство для работы в онлайн. 

 Онлайн-формат в значительной степени убирает сопротивление к 

психологической работе. 

 Онлайн-работа дает мощные результаты при правильной органи-

зации. 

 К каким ситуациям надо быть готовым психологу в групповой он-

лайн работе. 

 Обсудим особенности основных онлайн форматов для групповой 

работы (марафоны, вебинары, онлайн курсы) 

 

 🎙 Алена Королёва (Москва, Россия) - кандидат психоло-

гических наук, преподаватель Медэксперт, автор и ведущая тре-

нингов, мастер-классов, обучающих программ для психологов, 

вебинаров и онлайн-программ. Опыт практической работы в пси-

хологии 20 лет. 

 

Страница спикера и видеозапись доклада: https://psyconf.by/koroleva/ 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГРУППОВОЙ ОНЛАЙН  

Кирилл Кошкин 

Если вы проводите психотерапевтические группы с клиентами, то 

наверняка задумывались о том, можно ли организовать подобную груп-

пу онлайн. И как при этом не утратить качество и глубину взаимодей-

ствия с участниками. Действительно, групповые процессы в онлайне 

происходят несколько иначе, чем в живых группах. Важно это учиты-

вать, чтобы грамотно преодолеть кризисы и справиться с групповым 

сопротивлением. 

Собрать психотерапевтическую группу ОНЛАЙН проще, поскольку в 

ней могут принять участие люди из разных городов. А значит, ваша по-

тенциальная аудитория намного больше. Однако работа с терапевтиче-

ской группой вживую и онлайн имеет ряд важных отличий. Более того, 

необходимо понимать ограничения терапевтической работы онлайн, 

осознавать и правильно исполнять свою роль ведущего, да еще и сле-

дить за техническими моментами. 

Чтобы голова не пошла кругом, и вы не «сгорели», едва начав онлайн-

группу, обязательно послушайте доклад Кирилла Кошкина, который  

проводит онлайн-группы уже несколько лет, и готов поделиться своими 

наработками. 

 

🎙 КИРИЛЛ КОШКИН (Москва, Россия) - психиатр, пси-

хотерапевт, психолог. Кандидат медицинских наук, профессор. 

Соучеридитель и ведущий тренер Школы Частной Практики. 

Ведущий тренер МГИ. 

 

 

 

Страница спикера и видеозапись доклада: https://psyconf.by/koshkin/ 
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КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ.  
СУПЕРВИЗИОННЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПСИХОЛОГОВ 

Юлия Гордеева 

Когда можно начинать частную практику и как понять, что выполня-

ешь свою работу достаточно хорошо? Что делать, если не хватает зна-

ний, навыков, опыта и как не получить эмоциональное выгорание в са-

мом начале профессионального пути? Я расскажу о типичных трудно-

стях начинающих психологов и выпускников ВУЗов и о том, какие за-

просы могут быть решены посредством групповой супервизии. Рас-

смотрим типы супервизионных групп. Как выбрать супервизионную 

группу, на что обратить особое внимание (чек-лист). 

 

🎙 ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА (Москва, Россия) - к.ф.-м.н., препода-

ватель, психоаналитический терапевт, коуч, сертифицированный 

групп-аналитик (E.G.A.T.I.N), супервизор групп-аналитик (IGA) 

 

 

 

Страница спикера и видеозапись доклада: https://psyconf.by/gordeeva/ 
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АНАЛИЗ СНОВИДЕНИЙ 

Юлия Гордеева 

Групп-аналитическая онлайн-супервизия реального кейса с фокусом 

на анализе сновидения клиента. 

Тема сновидений всегда завораживает. Это как окно в другой мир, где 

возможно все. И часто именно через сновидение раскрывается глубин-

ная проблема клиента, которую он сам не осознает и не может озвучить 

на консультации. Работа со сновидениями в практике психолога не ред-

кость. И если у вас есть "запутанное, странное или непонятное" снови-

дение клиента, добро пожаловать на мастер-класс Юлии Гордеевой 

"Анализ Сновидений" 

Мастер-класс предназначен для практикующих психологов, готовых 

активно обсуждать реальный кейс реального клиента в режиме онлайн-

дискуссии со звуком и видео. Все участники смогут предлагать свои 

вопросы, фантазии и ассоциации и получать обратную связь от веду-

щей. Перед вами развернется бессознательная картина внутреннего ми-

ра клиента и нюансы его взаимодействия с терапевтом. 

 

🎙 ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА (Москва, Россия) - к.ф.-м.н., препода-

ватель, психоаналитический терапевт, коуч, сертифицированный 

групп-аналитик (E.G.A.T.I.N), супервизор групп-аналитик (IGA) 

 

 

 

Страница спикера и видеозапись доклада: https://psyconf.by/gordeeva/ 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОНЛАЙН-ГРУППЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН  

ПО АРТ-ТЕРАПИИ 

Ольга Матвеёнок 

По статистике женщины намного больше склонны обращаться к пси-

хологам, ходить на тренинги и пробовать новые необычные форматы 

личного развития. Поэтому работать с такой аудиторией – одно удо-

вольствие. Как же создать продукт, который будет интересен и привле-

кателен для женщин? Особенно для тех, кто уже много всего повидал и 

попробовал? Арт-терапия – это тот формат работы, который никогда не 

надоест ни клиенту, ни психологу. Ведь каждый день нашей жизни – 

это творчество. И открывать свой внутренний мир с помощью творче-

ских упражнений можно бесконечно и постоянно, что и предлагает сво-

им клиенткам арт-терапевт Ольга Матвеёнок. Она успешно организова-

ла уже не одну онлайн-групп и готова раскрывать секреты этого про-

цесса. 

 

 Как создать интересную тематическую онлайн-группу для женщин? 

 Как организовать работу в интернете, и с чего начать? 

 Как правильно вести не только терапевтические, но и обучающие 

группы по арт-терапии? 

 Как привлечь участников на первый тренинг? 

 И как справляться с трудностями, возникающими в процессе? 

На своем мастер-классе психолог поделится личным опытом и рас-

скажет все важные этапы организации тематической онлайн-группы для 

женщин.  

 🎙 Ольга Матвеёнок (Минск, Беларусь) - практикующий пси-

холог, арт-терапевт, сказкотерапевт. Опыт работы: 6 лет. Сертифи-

цированный Life-коуч. Ведущая программы «Формула счастья» на 

радио Unistar  

 

 

 

Страница спикера и видеозапись доклада: https://psyconf.by/matveyonok/ 
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РАЗВИТИЕ НАРЦИССИЗМА ЧЕРЕЗ ПСИХО-КВЕСТЫ 

Ольга Горбатенко 

 Что такое нарциссизм и зачем ему уделять внимание? «Я 

понимаю нарциссизм  как потребность и всевозможные способы удо-

влетворения и проявления этой потребности. О чем эта потребность? 

О любви и уважении к себе. О ценности себя в этом мире, как тако-

вой, по умолчанию. О бережном отношении к себе настоящей (-му)» 

 Зачем уделять внимание нарциссическому? Так ведь эта по-

требность тоже «голодает». И часто фонит эгоизмом, т.е. тем, с чем 

быть плохо. Развенчиваем мифы эгоизма и развиваем «нарциссиче-

ские» способности. 

 Почему онлайн? Онлайн быстрее собирать и мобильнее прово-

дить группы для мини-проектов. Квесты и марафоны от недели до 

двух месяцев в мессенджерах WhatsApp и Telegram, закрытые группы 

в ВК и Фб — используем все возможности 

 Каковы результаты? Результаты очевидны с первого дня – все 

практики реализуемы за 20 минут в день. Каждый день результаты 

плюс поддержка от ведущих и участниц групп. Цель кве-

стов/марафонов: прикоснуться к теме и понять, как с ней быть, что 

ОК, а что нужно развивать. 

 

 

🎙 ОЛЬГА ГОРБАТЕНКО (Минск, Беларусь) - гештальт-терапевт, 

супервизор. Профессиональный опыт — 14 лет 

 

 

 

Страница спикера и видеозапись доклада: https://psyconf.by/gorbatenko/ 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КЕЙСА  

В ON-LINE ИНТЕРВИЗОРСКОЙ ГРУППЕ 

Инна Гулис 

Если в работе организационного консультанта возникает сложный 

кейс, и непонятно, как помочь клиенту, то лучше обратиться за помо-

щью к коллегам и экспертам. Одной из таких форма профессиональной 

поддержки является интервизорская группа. В рамках группы можно 

получить обратную связь от других специалистов, поддержку и идеи, 

нащупать нестандартные варианты решения. А затем с новым видением 

ситуации спокойно и уверенно продолжить работу с клиентом. 

 

🎙 Инна Гулис (Минск, Беларусь) - бизнес-психолог, бизнес-

коуч, гештальт-терапевт, организационный консультант, основа-

тель центра информации и консалтинга. Кандидат психологических 

наук. Доцент кафедры психологии БГУ, Минск 

 

 

Страница спикера и видеозапись доклада: https://psyconf.by/gulis/ 
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СЕКЦИЯ 3 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОНЛАЙН-ПРАКТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ (СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ, ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ) 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ONLINE STARTUP 

Янина Заруба 

Дорогие коллеги! Вы хотите начать свой бизнес в онлайне, но бои-

тесь? Вы слышали о личном бренде, но понятия не имеете с чего 

начать? Вы не знаете, как все организовать и показать так, чтобы о Вас 

знали и рекомендовали? 

Приходите на мой ОНЛАЙН мастер-класс и мы с Вами поговорим об 

этом! 

Я расскажу Вам как я начинала, чего боялась, что исправляла и чему 

училась. Я поделюсь своими наработками, дам инструменты для про-

движения и, возможно даже, вдохновлю Вас на онлайн проект! Ответу 

на Ваши вопросы! 

План мастер-класса.  

Я-брендинг. Как презентовать себя интернет-сообществу и потенци-

альным клиентам.Возможности социальной сети Facebook, как плат-

форма для стартапа Что такое онлайн марафон (личный опыт) и как его 

продвигать. Обратная связь участникам марафона — важный элемент 

брендинга. 

 

 

🎙 Янина Заруба (Херсон, Украина) - практический психолог, биз-

нес-тренер и HR-партнер. Основательница Психологического цен-

тра Янины Зарубы «HarmonyUP«, PsyBusiness Academy «SmartUP» 

и «HR.ON» UPgrade Liga, которые являются автономными направ-

лениями в работе «YAnina ZARuba Holding». Опыт консультирова-

ния с 2007 года, активно в контрактном режиме — с 2016 года. 

Опыт проведения тренингов с 2006 года, обучено свыше 2500 чело-

век за почти 9000 часов. Отобрано тысячи сотрудников для мест-

ных, национальных и международной компаний, построено сотни команд. Пройдено 

сотни часов групповой и личной терапии. 

Страница спикера и видеозапись мастер-класса: https://psyconf.by/zaruba/ 
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КАК СОЗДАТЬ УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ? 

Кирилл Будкевич 

Папа может! Психолог Кирилл Будкевич – счастливый отец троих де-

тей и «родитель» нескольких успешных проектов. Один из принципов в 

жизни и бизнесе психолога – делать то, что нравится, и находить про-

стые модели решения задач. По возможности, создавать пассивных до-

ход и больше времени проводить со своей семьей. Для того, чтобы все 

это получилось, недостаточно применить какие-то разовые приемы, 

нужна система. И лучше всего, если эта система уже проверена и рабо-

тает. Именно поэтому его система «5С» помогает любому, даже самому 

загруженному психологу, тренеру или консультанту, быстро освобо-

диться от всего ненужного и сфокусироваться на пяти ключевых ком-

понентах. 

Системный подход – вот ключи к успешному онлайн-проекту. Как его 

внедрить и применить – узнайте на нашей конференции. 

 

🎙 Кирилл Будкевич (Минск, Беларусь) - психолог, тренер, ас-

пирант. Директор тренинговой компании «Партнёр». Учредитель 

СПУ «Семейный центр «Папа может». Папа троих детей. 

 

 

Страница спикера и видеозапись мастер-класса: https://psyconf.by/budkevich/ 
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КОГДА ПСИХОЛОГ И КОУЧ ЗАСТАВЛЯЮТ ПЛАКАТЬ. КАК ИЗ-

БЕЖАТЬ ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ В ФЕЙСБУКЕ 

Ирина Фьелльнер Патлах 

Продвижением своих услуг в социальных сетях сегодня может зани-

маться каждый специалист. Психологи ведут блоги, бизнес-страницы, 

пишут статьи, делятся кейсами из своей практики. Благодаря такой 

публичности клиенты узнают о нас, верят нам, хотят обратиться за по-

мощью. Развитие своего бренда и публичности – это прекрасная воз-

можность для нашего личного и карьерного роста, только если вы знае-

те, как делать это правильно и не совершать грубые ошибки. 

Почти у всех специалистов сейчас есть профиль на Facebook. Ваша 

аудитория не только знакомится с вами как профессионала, показывая 

ваши компетенции и сертификаты, но встречается с личностью, которая 

проживает свою жизнь во всем ее многообразии, со всеми выводами, 

инсайтами, наблюдениями и переживаниями. И тогда неизбежно встает 

вопрос сохранения своих границ... и душевного равновесия. 

В своем выступлении известный коуч, блоггер, писатель Ирина Фье-

лльнер Патлах поделится личным опытом, как она развивала интерес-

ный, живой личный профиль. Она расскажет о том: 

 Как не стать объектом нежелательной «дружбы» и происков халяв-

щиков? 

 Как правильно выстроить личные границы в онлайне? 

 Как найти баланс между открытостью и защитой своего личного 

пространства, не становясь объектом странной «дружбы» и навяз-

чивого общения? 

🎙 ИРИНА ФЬЕЛЛЬНЕР ПАТЛАХ (Барселона, Испания) 

- коуч, ведущая мастер-классов и тренингов. Блогер, писатель. 

Опыт работы в коучинге 18 лет. В иммиграции 28 лет. Онлайн-

работа занимает около 70 % рабочего времени. С 2013 года активно 

работает онлайн в разных форматах. Ведет блог на Фейсбуке. Пуб-

ликуется в онлайн-изданиях. В настоящее время (декабрь 2018) 

завершает работу над книгой: «Фейсбук с пользой: Из пожирателя 

времени в друга и помощника. Общение, эффективное продвиже-

ние и развитие» (название рабочее) 

Страница спикера и видеозапись доклада: https://psyconf.by/irinafjelnerpatlah/ 

https://psyconf.by/
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ВЕБИНАР КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 

Ольга Кошкина 

Этот мастер-класс содержит в себе всё, что нужно специалисту для 

организации и проведения легких, результативных онлайн-

выступлений, превращающих слушателей в клиентов: 

1. Как выбрать востребованную тему 

2. Как собрать людей на вебинар 

3. Какими площадками лучше пользоваться 

4. Как быстро подготовиться к выступлению 

5. Главные принципы продажи услуг на вебинаре и после него 

Программа основана на личном опыте основателей Школы Частной 

Практики и её студентов: более 600 частнопрактикующих коучей, пси-

хотерапевтов и специалистов помогающих профессий из разных стран. 

 

🎙 ОЛЬГА КОШКИНА (Москва, Россия) - основатель и веду-

щий тренер Школы Частной Практики. Business & Executive Coach 

(ICF). Сертифицированный гештальт-терапевт. Степень МВА «Стра-

тегический менеджмент и предпринимательство».  

 

 

Страница спикера и видеозапись мастер-класса: https://psyconf.by/koshkina/ 
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КАК ПОЛУЧИТЬ 20 КЛИЕНТОВ НА ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ БЕЗ РЕ-

КЛАМЫ И ВЛОЖЕНИЙ? 

Ирина Семенова 

Стабильный поток клиентов – мечта любого помогающего специалиста. 
Если есть клиенты – значит, есть доход, и можно спокойно заниматься лю-
бимым делом и комфортно жить. Но именно привлечение клиентов стано-
вится неприступной скалой, о которую разбиваются мечты многих наших 
коллег. Этот момент вызывает много стресса и нервов, и часто заставляет 
специалистов сомневаться в своей компетентности привлечь клиентов. Ко-
нечно, есть более простой, но дорогой, выход из ситуации - разместить ре-
кламу о своих услугах. Но, к сожалению, вложения бывают столько вели-
ки, что не скоро окупаются даже очередью клиентов. 

А ведь в наши дни правильное использование соцсетей помогает полу-
чать клиентов без рекламы и вложений! Просто нужно знать, как правиль-
но это делать. Например, какую соцсеть лучше выбрать, чтобы в ней были 
именно ваши идеальные клиенты? Как организовать воронку привлечения, 
чтобы потенциальные клиенты сами находили вас и просились на ваши 
консультации? Как писать правильные посты, которые вызывают у ваших 
подписчиков жгучее желание поскорее обратиться к вам? 

Ирина Семенова – специалист по продажам с большим опытом. Она 
научит вас, как привлечь как минимум 20 клиентов без рекламы и вложе-
ний. Посмотрите мастер-класс Ирины и убедитесь сами! 

 

🎙 ИРИНА СЕМЕНОВА (Ярославль, Россия) – бизнес-

тренинг-менеджер. Более 4 лет тренерской деятельности. 12 лет 

управленческой деятельности на позиции от младшего менеджера 

до менеджера среднего звена, опыт управления командами от 5 до 

130 человек. 14 лет опыта прямых продаж, в том числе личных. 

Управление продажами от 100 000 руб до 380 000 000 руб. Созда-

ние 7 обучающих программ для Менеджеров и Лидеров, в том 

числе по продажам, управлению, командообразованию, психоло-

гии. Опыт создания, формирования и управления командами — 12 

лет. Вывела вверенную территорию в топ-40 по продажам среди 

350 территорий в России за 2 года. Вывела дивизион в Топ-4 с 30 места среди 30 диви-

зионов России за 2 года. 3 года подряд с командой тренеров демонстрировала лучшие 

результаты по обучению в России. 

Страница спикера и видеозапись доклада: https://psyconf.by/semenova/ 

https://psyconf.by/
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ЮНГИАНСКИЙ ПРОЕКТ NEWMINDS И ГЛУБИННАЯ ПСИХОЛО-

ГИЯ В ЭПОХУ СОЦСЕТЕЙ 

Михаил Петрушин & Анна Васильчук 

Говорят, что внимание людей в интернете такое же поверхностное, как у 
золотой рыбки. Его концентрации хватает на 8 секунд, а затем человек пе-
реключается на другой сайт или картинку. Можно ли при этом успешно 
говорить в интернете о глубинной психологии? И как найти свою, читаю-
щую, вдумчивую аудиторию в эпоху социальных сетей? 

Кажется, интернет-проекту NEWMINDS это удалось. Это онлайн про-
странство, посвященное глубинной психологии отношений, жизненному 
предназначению и другим юнгианским темам (работа со сновидениями, 
комплексы, архетипы и т.д.). Проект включает в себя Психологический 
клуб, прямые эфиры в паблике Вконтакте, журнал с авторскими статьями и 
видео, сновидческие группы и онлайн-семинары. Девиз NEWMINDS: «Мы 
делаем современное пространство для тех, кто ищет перемен в жизни и 
кому нужны вдохновение, знания и поддержка». 

Авторы проекта NEWMINDS Михаил Петрушин и Анна Васильчук рас-
скажут о своем опыте его создания. Поделятся мыслями о том, какие риски 
и новые возможности получила глубинная психология, благодаря интерне-
ту. И научат, на «каком языке» нужно говорить с аудиторией в онлайне, 
чтобы сохранить и поддерживать ее внимание достаточно долгое время.  

На мастер-классе спикеры раскроют следующие темы: 

 Динамика групповой работы в онлайн на примере ведения сновидче-
ских групп "Невидимые помощники". Как глубинная работа в группе 
отображается на процессе трансформации в сновидениях участников? 
Как сформировать безопасное пространство и контейнер группы? Об-
судим ньюансы ведения сновидческой группы с точки зрения аналити-
ческой психологии.  

 Как из собственной группы Вконтакте организовать Психологический 
клуб? Прямые эфиры и консультации Live - как сформировать аудито-
рию, заинтересованную в глубинной психологии?  

 Особенности индивидуальной работы с клиентами в онлайн-
пространстве.  

 Нил Гейман и боги нового времени. Как технологии заняли место но-
вой мифологии и смыслового пространства понятных культурных ко-
дов?  
 
Приходите на наш мастер-класс, будем рады поделиться опытом! 

 

https://psyconf.by/
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🎙 Михаил Петрушин (Москва, Россия) - сертифицированный 

аналитический психолог Московской Ассоциации Аналитической 

Психологии. Автор проекта о глубинной психологии отношений и 

жизненного предназначения Newminds.ru Консультирую и веду ма-

стер-классы с 2010 года.  

Страница спикера и видеозапись мастер-класса: 

https://psyconf.by/petrushin/ 

 🎙 Анна Васильчук (Москва, Россия)  - Практикующий анали-

тический психолог. Детский sandplay-психолог. Соавтор проекта о 

глубинной психологии отношений и жизненного предназначения 

Newminds.ru 

Страница спикера и видеозапись мастер-класса: 

https://psyconf.by/vasilchuk/ 

 
  

https://psyconf.by/
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САЙТ ПСИХОЛОГА: ЮЗАБИЛИТИ, КОНТЕНТ, РАЗВИТИЕ. 

Елена Мышенкова 

Может ли сайт был эффективным инструментом для психолога? Что такое 

юзабилити и как оценить удобство сайта? Как планировать сам сайт и его 

наполнение, чтобы получить максимум эффекта? Какие инструменты помога-

ют развивать сайт и делать его лучше? 

В рамках мастер-класса мы обсудим (а что-то — даже запишем и расплани-

руем ваши действия) следующие вопросы: 

 планирование сайта: цели сайта, его аудитория, структура; 

 контент: форматы, частота обновления, интеграция с социальными сетя-

ми; 

 развитие: оценка, планирование, новые идеи. 

Вы можете ответить на актуальные вопросы: 

 Какой сайт вам подойдет? 

 Что нужно предусмотреть на сайте с учетом особенностей аудитории? 

 Как спланировать работу сайта и его наполнение, чтобы увеличить эф-

фективность вашего онлайн-ресурса? 

 Что лучше: социальные сети или сайт? 

 Что может показать статистика сайта и что с этим делать? 

 Как с помощью интернета придумывать темы для потенциально попу-

лярных материалов? 

 Нужно ли сразу делать большой и сложный сайт или его можно разви-

вать поэтапно? Как ничего не упустить при этом? 

Вы не только услышите теоретические основы. Я поделюсь с вами много-

летним опытом планирования, наполнения, анализа и развития сайтов. А бону-

сом станут полезные чек-листы, примеры и шаблоны, которые вы сможете ис-

пользовать на любом этапе развития вашего сайта. 

🎙 Елена Мышенкова (Минск, Беларусь) - Бизнес-аналитик, 

проект-менеджер, копирайтер в компании «Новый Сайт» (разработка 

сайтов). Автор/куратор сайтов разных тематик: от крупных банков-

ских до личных узкотематических. Сертификат специалиста по 

юзабилити.  

Страница спикера и видеозапись мастер-класса: 

https://psyconf.by/myshenkova/ 

https://psyconf.by/
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ПРАВОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПСИХОЛОГА 

Александр Жук 

Одной из главных задач в работе с клиентом является создание без-

опасной атмосферы, особенного терапевтического пространства, где 

клиенту будет комфортно и уютно. Мы много знаем про «безопасность 

для клиента», а как быть с нашей собственной? Ведь в работе с людьми 

бывает всякое. Кто-то вас неверно понял или «решил», что вы непра-

вильно работаете, не понравился стиль вашего общения или отказ в 

приеме. И в ваш адрес начинаются жалобы, обвинения, порой даже 

угрозы. Да и целом, как и в любом бизнесе, в деятельности психолога 

немало юридических вопросов, ответы на которые нужно знать, чтобы 

при случае вы могли защитить себя и свои права. 

Наш постоянный гость и спикер юрист Александр Жук в своем вы-

ступлении расскажет о юридически правильном поведение психолога 

при жалобах, оскорблениях, клевете, угрозах, обвинениях в некомпе-

тентности, проверках налоговых и других органов, заимствовании и 

размещении собственных материалов и ответит на другие ваши вопро-

сы. 

🎙 АЛЕКСАНДР ЖУК (Минск, Беларусь) - юрист hoster.by, 

магистр права, лицензия Министерства юстиции. Опыт практиче-

ской деятельности и юридического консультирования — более 15 

лет. В числе клиентов: коммерческие организации, ИП, иностранные 

компании, представительства иностранных организаций, СМИ, ре-

кламные агентства, некоммерческие организации. Постоянный автор 

материалов для справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Бизнес Инфо», 

«Нормативка.by», ЮСИАС, газеты «Недвижимость Белоруссии». 

Страница спикера и видеозапись мастер-класса: https://psyconf.by/juk/ 
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Организатор конференции 

ОЛЬГА ПИСАРЕВА 

 

Кандидат психологических наук, психолог,  

тренер 

Специалист по работе с психологическими 

травмами и жизненными кризисами. Сертифи-

цированный гештальт-терапевт и супервизор. 

Руководитель онлайн-проектов для психологов 

 

 

Все для успешной практики психолога  

https://pisareva.by 

https://psyconf.by 

  

https://psyconf.by/
https://pisareva.by/product/o-supervizii/
https://pisareva.by/product/d/
https://pisareva.by/product/marketing/
https://pisareva.by/product/forma-ucheta-dogovorov-i-aktov-dlya-platnyx-uslug-v-sfere-obrazovaniya/
https://psyconf.by/psyconf18/
https://pisareva.by/
https://psyconf.by/product/juridicheskie-aspekty-chastnoj-praktiki-psihologa-v-rb/
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партнеры конференции 

              

                

   

  

 

  

Психолог, психоаналитик Гордеева Юлия  

Психолог, арт-терапевт Ольга Матвеёнок 

Онлайн психолог Ольга Горбатенко 

Психолог, психосоматерпевт Ольга Ватрушина 

Психолог Александр Стулов 

https://psyconf.by/
http://www.psychoanalytic.consulting/
https://vk.com/kazzki
https://www.rasstavanie.com/
https://vk.com/vatrushina_olga
https://vk.com/id3344715
http://www.knigi-psychologia.com/
http://chastnayapraktika.com/
http://associationcbt.ru/
http://www.mir-ta.ru/
http://papa.moget.by/
https://www.facebook.com/lkpsy4u/
https://vk.com/centrinfoconsulting
https://www.veronika-turkina.ru/
http://psy-cabinet.com/
http://irbook.by/
https://puzyrina.com/
http://bygirl.net/
http://speakrussian.by/
https://vk.com/academy_irinas
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Для заметок 
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