Институт современных психологических технологий (г.Москва)
при поддержке
РОО «Арт-терапевтическая ассоциация»
Международного журнала арт-терапии «Исцеляющее искусство»
и Центра психологии, психокоррекции и психотерапии «Парацельс»

I-я Международная мультимодальная конференция
по психодраме, арт-терапии и гештальт-терапии

«Встреча. Творчество. Контакт»
09-12 февраля 2012 года, Москва
Конференция призвана объединить творческие усилия специалистов разных направлений и
предложить участникам конференции интегративный подход в консультировании и психотерапии. В
конференции примут участие известные российские и зарубежные специалисты – представители
трех терапевтических школ и направлений: гештальт-терапии, арт-терапии и психодрамы.
Это редкая возможность принять участие в семинарах и мастер-классах иностранных
специалистов по психодраме, арт-терапии и гештальт-терапии! Приглашаем Вас принять
участие в предстоящей конференции.
В Международной мультимодальной конференции «Встреча. Творчество. Контакт» примут участие
известные российские и зарубежные специалисты – представители трех терапевтических школ и
направлений. Оргкомитет конференции Института современных психологических технологий
ставит перед собой задачу предоставить всем, кто интересуется психологией, возможность
познакомиться с разными специалистами в области гештальттерапии, арт-терапии, психодрамы.

В рамках конференции состоятся следующие воркшопы иностранных специалистов:
09 февраля 2012 года (Чт) 15.00-18.00 Воркшоп Беверли
ориентированные техники арт-терапии».
10 февраля 2012 года (Пт) 15.00-18.00 Воркшоп
сокровищ».

Корт (Великобритания) «Телесно-

Ольги Бунгардт (Германия) «В поисках забытых

11 февраля 2012 года (Сб) 11.00-14.00 Воркшоп Сюзан Аарон и Пола Хайки
(Канада) «Исцеление Травмы: работа с подавляемым страхом методом психодрамы с
использованием Мудрости Тела».
12 февраля 2012 года (Вс) Ведущий воркшопа и тема уточняются.
Участие в этих воркшопах дополнительно не оплачивается.

ВНЕ конференции пройдут следующие тренинги и мастер-классы иностранных
специалистов по психодраме, арт-терапии и гештальт-терапии:
Мастер-класс Беверли КОРТ (Великобритания) - Арт-терапевтическая мастерская «Телесноориентированные техники арт-терапии» - 08 февраля 2012 года (Ср) / 10.00-18.00
Мастер-класс Ольги Бунгардт (Германия) - «В контакте с собой – в контакте с клиентом.
Гештальт-подход в детской и семейной терапии» - 11 февраля 2012 года (Сб) / 10.00-18.00
Тренинг Сюзан Аарон, Пола Хайки (Канада) - «Исцеление травмы с помощью
00
00
психодраматической работы с телом» 13 -14 февраля 2012 года (Пн, Вт) / 10. -20.
Беверли Корт регулярно проводит семинары и мастер-классы в Санкт-Петербурге и Москве. Она является
сертифицированным арт-терапевтом, ведущей тренингов и семинаров, проводимых на базе всемирно известного
центра духовного развития Финдхорн-фонд (Шотландия).
Сюзан Аарон является признанным международным экспертом по эмоциям, аспектам телесности и духовности,
сертифицированным психодраматистом, имеет огромный опыт работы в телесной терапии.
Пол Хайки является специалистом по телесной работе в психодраме, мастером Рейки и обучающим тренером по
психодраматической работе с телом (Канада, Америка, Англия, Сербия и др.).
Ольга Бунгардт - гештальт-терапевт, преподаватель и супервизор по гештальт-терапии с многолетним опытом
работы, специализируется на работе с детьми и подростками в гештальт-подходе, гипнотерапевт, специалист по
пре- и перинатальной терапии, системной семейной терапии. Руководитель детской психотерапевтической
клиники в Германии.

Участники конференции:


Корт Беверли (Великобритания, Финдхорн, арт-терапия, телесно-ориентированная терапия)



Сьюзан Аарон (Канада, Торонто, психодрама, телесно-ориентированная терапия, духовные

практики). Персональный сайт www.youremotions.com



Пол Хайки (Канада, Торонто, психодрама, телесно-ориентированная терапия, духовные практики)



Ольга Бунгардт (Германия, Пфорцхайм, детская и юношеская поведенческая терапия, гештальт-

терапия, гипнотерапия, пре- и перинатальная терапия, системная семейная терапия)



Копытин Александр (Санкт-Петербург, арт-терапия, фото-арт-терапии)



Бурно Марк (Москва, авторский метод: Терапия Творческим Самовыражением)



Семенов Виктор (Москва, психодрама, библиодрама, групповая психотерапия и социальное

проектирование)



Горностай Павел (г.Киев, психодрама, транзактный анализ)



Свиридкина Татьяна (Москва, психодрама, гештальт-терапия, травмотерапия)



Орната Ольга (Москва, арт-терапия, фототерапия)



Коваленко Илья (Москва, арт-терапия)



Мальцева Наталья (Москва, арт-терапия)



Перевезенцева Ольга (Москва, арт-терапия, фототерапия)



Нисневич Елена (Москва, арт-терапия, музыкальная терапия)



Барыбина Анна (Москва, арт-терапия)




Васина Елена (Москва, арт-терапия)



Добросоцкая Наталья (Москва, гештальт-терапия, арт-терапия)



Любитов Игорь (Москва, плей-бэк театр)



Верник Мария (Москва, психодрама)



Ильюкевич Игорь (Минск, арт-терапия, танцедвигательная и телесно-ориентированная терапия)




Ничикова Елена (Москва, психодрама)

Кондакова Регина (Москва, гештальт-терапия)

и другие.

Задачи конференции:


стимулирование контактов между представителями различных психотерапевтических школ и

направлений - гештальт-терапии, психодрамы и арт-терапии, поиск новых идей для творческого и
профессионального роста;



дифференциация и интеграция преимуществ различных психотерапевтических направлений;



поиск путей сближения различных психотерапевтических подходов и разработка научных оснований

для объединения этих модальностей;



формирование навыков соединения и применения различных гуманистических подходов в

психотерапии на феноменологической основе;



разработка и реализация новых программ развития интегративной методологии психотерапии;



содействие внедрению интеграционных методов терапии в разные области практического применения

(образование, медицина, социальная сфера, бизнес);



демонстрация авторских разработок, распространение новаторских программ и презентация

современных инновационных психологических технологий



содействие дальнейшему развитию и профессионального сотрудничества представителей гештальт-

терапии, психодрамы и арт-терапии;



популяризация программ профессионального образования в области современных психологических

технологий;



поиск партнеров и создание новых творческих профессиональных союзов, консолидация

психотерапевтического сообщества;



возможность Встречи, Творчества, Контакта с единомышленниками.

Инновационный потенциал существующих интегративных методов дает возможность специалистам
разрабатывать свои авторские подходы и стили в психотерапии и консультировании. Участие в конференции - это

хорошая возможность обмена профессиональным опытом между специалистами различных терапевтических школ
и направлений.

Стоимость участия в конференции 09-12 февраля 2012 года (участие в воркшопах иностранных
специалистов дополнительно не оплачивается):

Стоимость участия в конференции
4 дня
1 день

Дата оплаты
с 16 октября по 30 ноября

4000 руб.

1200 руб.

с 01 декабря по 31 января

4400 руб.

1500 руб.

с 01 февраля по 08 февраля

5000 руб.

1800 руб.

Во время проведения конференции 09, 10, 11, 12
февраля

2500 руб.

Стоимость участия в тренингах и мастер-классах иностранных специалистов,
проводимых ВНЕ конференции:
Мастер-класс Беверли КОРТ (Великобритания) - Арт-терапевтическая
мастерская "Телесно-ориентированные техники арт-терапии" – 08 февраля 2012
года (Ср) / 10.00-18.00
 Мастер-класс Ольги Бунгардт (Германия) – "В контакте с собой – в контакте с
клиентом. Гештальт-подход в детской и семейной терапии" – 11 февраля 2012 года
(Сб) / 10.00-18.00
 Тренинг Сюзан Аарон и Пола Хайки (Канада) – "Исцеление травмы с помощью
психодраматической работы с телом" – 13, 14 февраля 2012 года (Пн, Вт) / 10.00-20.00


Дата оплаты
с 01 октября по 30
ноября
с 01 декабря по 31
января
с 01 февраля по 08
февраля
Во время проведения
конференции 09, 10, 11,
12 февраля

Стоимость тренингов и мастер-классов иностранных
специалистов
Беверли Корт Ольга Бунгардт
Сюзан Аарон
4100 руб.

4100 руб.

10 300 руб.

4800 руб.

4800 руб.

12 000 руб.

5500 руб.

5500 руб.

13 600 руб.

5500 руб.

14 500 руб.

Оргкомитет конференции:
Кокорева Лана, Моисеева Светлана
Телефоны Оргкомитета: 8 (495) 710-99-66, 8 (495) 710-99-33, 8 (985) 338-60-53, 8 (926) 283-12-70.
E-mail: trainingsprof1@mail.ru, trainingsprof@paracels.ru
Наш адрес: м. Белорусская, 5-я улица Ямского поля, д.5, стр.1, Москва, Россия (вход с 1-й улицы
Ямского поля). м. Белорусская (радиальная), 12 минут пешком от метро по 1-й улице Ямского поля либо
м. Белорусская (кольцевая), 12 минут пешком от метро по Бутырскому валу. Мы находимся в 19этажном здании, самом высоком здании района, вход со стороны 1-й улицы Ямского поля.

