День 1: 20 апреля, суббота
Государственное учреждение9.00
– 10.00 Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
10.00 – 10.15 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
«Институт охраны здоровья детей и подростков
10.15 – 11.30
Национальной академии медицинских
наук» ДОКЛАДЫ:
«Особые состояния для достижения целостности»
Н.И. Нечепоренко, инструктор Чжун Юань Цигун
г. Харьков

«Современные подходы к сохранению целостности личности на работе.
работе?»
С.Л. Саута,
психолог
Ассоциация китайской образной медицины
Украины
«Мифы как ресурс для фрактальной трансформации сознания личности»
А.А. Малышева, аспирант ХНПУ им. Г.С. Сковороды, практический псих
11.30 – 11.45
Представление ведущих мастер-классов
11.45 – 13.15
МАСТЕР-КЛАССЫ
«Энергетическое целительство (Восточная философия)»
М.Г. Зарецкая, психолог, психотерапевт по методу символдрамы; член У
«Инс-т развития символдрамы и глубинной психологии», создатель
психотерапии «Белая Лилия»
VIII теоретико-практической междисциплинарной
«Когда мы говорим «ДА»»
С.Е. Канцедал, астропсихолог, психолог по методу символдрама
конференции по вопросам психосоматики
«Радужная загрузка»
М.А. Мищенко, психолог, семейный системный психотерапевт, член УСП
«ПСИХОСОМАТИКА ВОСТОК-ЗАПАД.
развития символдрамы и глубинной психологии», член ВГО «Арт-терапевт
«Два ребенка» К.Е. Федотова, психолог, психотерапевт по методу симвод
ЦЕЛОСТНОСТЬ. РАДОСТЬ. ЖИЗНЬ»

ПРОГРАММА

Дата
Место

13.15 – 14.15
ОБЕД, КОФЕ-БРЕЙК
14.15 – 15.30
ДОКЛАДЫ:
«Персональный имидж как гармоничное сочетание внутреннего со
проявления/образа»
Е.А. Дяченко, канд.филос.наук, доцент, докторант, коуч (лидер-консалти
"Интеграционный потенциал мандал: диагностика по Джоан Келлог. Знако
20-21 апреля 2019г.,
Дж. Келлог и ее применение в мандалатерапии"
начало в 10.00
Н.В. Лубенец-Рыбачук, доктор филос-и, психолог, спец. в обл. арт-терап
Государственное учреждение «Институт
15.30АМН
– 15.45 Представление ведущих мастер-классов
охраны здоровья детей и подростков
15.45 – 17.30
МАСТЕР-КЛАССЫ:
Украины»,
«Психологический портрет на основе 22х Архетипов Таро. Методика А.А.
г.Харьков,
пр/
50-летия
ВЛКСМ,
М.Г. Зарецкая, психолог, психотер-т по м-ду символдрама; чл. УСП и
(пр.Юбилейный) , 52-А
развития символдрамы и глубинной психологии», соз-ль центра психол-и и
«Первые три шага на пути к персональному имиджу: набор инструментов»
Е.А. Дяченко, канд.филос.наук, доцент, докторант, коуч (лидер-консалти
«Расстановка, как один из инструментов при работе с психосоматикой»

«Диссоциация как кризис. В поисках целостности»
микрорайона, через 100 м за общежитиями - забор
Данилов А.С., психиатр, психотерапевт, психолог
железные ворота войти и пройти в глубь территории
«Коррекция инфантильных связей объекта»
С.А. Мартыненко, доцент каф. сексологии, мед. психологии, медицинской
и психологической
Первое
здание, которое Вы увидите – это Зреабилитации ХМАПО; обучающий терапевт МОКПО
поликлиники.
11.30 – 11.45 Представление ведущих мастер-классов
Вход:
11.45 – 13.15
МАСТЕР-КЛАССЫ
«Нерожденные в родовой системе»
через вход 3-хэтажного здания поликлиники,
Е.Э. Беляева, мед. психолог, гештальттерапевт, тренер, супервизор вна
гештальттерапии,
науч.большой конференц-зал – м
3-ем этаже
сотр. группы психологии развития ГУ "ИОЗДП АМН"
конференции.
«Путь к простоте: как выделить главное и опустить лишнее»
М.О. Горохова, психолог, руководитель HR-департамента в Sloboda Studio, ведущая потока
психологии в книжном клубе ReadArea
Такси: 050 74 00 000
«Авторские техники гипноза и психотерапии» Данилов А.С., психиатр, психотерапевт, психолог
056: 050 400 40 75
«Философия жизни в восточной живописи»
30-40
Доронина Т.Е., руководитель Школы философии рисунка «Белый лотос»
Психологическая игра "Психосоматика. Игры разума"
Н.Павлюк, массажист, телесноориентированый терапевт, сертифицированный ведущий игры

Покушать можно:

- 2 мин. ходьбы от института;
- немного дальше возле торгового центра «Укра
14.00 – 15.30
ДОКЛАДЫ:
«Образ как основной инструмент диагностики и лечения в китайской образной
медицине.
Каналы
пиццерии
"Маранелла",
"Челентано", "Якитори
восприятия и интерпретации образов»
можно Чжун
из «Маранеллы»
организовать доста
Т.К. Помазкина, врач-терапевт, рефлексотерапевт, имидж-терапевт,-инструктор
Юань
Цигун с правом преподавания 3 ступеней
желающих.
13.00 – 14. 00

ОБЕД, КОФЕ-БРЕЙК

«Великая Северная Традиция в Мировой цепи эзотерических Учений»
Е.П. Челомбитько, проводник Великой Северной Традиции, инструктор
«Естественно-научные основы психосоматики»
О.Г. Антошкина, психолог, обуч.психотер.по м-ду символдр., с/с тер.
15.30 – 15.45 Представление ведущих мастер-классов
15.45 – 17.15
МАСТЕР-КЛАССЫ

«Я - Божественный Мастер» О.Г. Антошкина, психолог, обуч.психотер.по м-ду символдр., с,с.тер.
«Философия цвета в рисунке»
Доронина Т.Е., руководитель Школы философии рисунка «Белый лотос»
«Биоэнергетический массаж для пробуждения организма»
И.А. Ковалев, практик Цигун, биоэнергет
«Путь к сердцу мужчины» (Символдрама и юнгианский анализ) Топорова Т. Ю., физ-г, пси-г,
сертиф.тр-р по танц-дв. терап, сертиф. тр-р по с/с расс-м по м-ду Б. Хеллингера

“Как не следует пытаться лечи
головы и голову – отдельно от т
лечить тело, не леча душу, и у эл
тогда бывают неудачи при лечении
они не признают необходимость
между тем, если целое в плохом сос
может быть в порядке. Ибо все –
порождаются в теле и во всем челов
из нее все проистекает… Поэтому-т
и преимущественно, лечить душу
голова и все остальное тело хорош

