
                                            

VIII Конференция психологов в Брянске 

« Рождение идентичности гештальт-терапевта»

18-19 марта 2020

18.03.20

9:00 – 10:00  Регистрация  участников. Оргсбор ведущих мероприятий 1 дня, распределение 
аудиторий. Оргсбор ведущих процесс - групп (Е.Моисеева,  В.Могилевчик, И.Кезикова, М.Бурыкина, 
Ж.Кравченко). 

10:00-10:30  Открытие конференции, приветственное слово оргкомитета. Планы дня. 
Представление мастерских 1  и  2 линейки.

10:30–11:30  Доклад  А.Сорин (г.Москва), И. Кезикова (г.Брянск)  «Об идентичности».

11:45– 13:30 1 линейка мастерских:

А.Алистратова – А.Кезиков(г.Брянск) «Ты в эту «секту» больше не пойдешь! / Гештальтист в семье -  
беда или жить можно»
В.Иванина–М. Пенькова (г.Брянск) «Травма, ведущая к зависимому и со-зависимому поведению»
Н.Соромотина -  Д.Морозов (г.Брянск)Пространство и фотография в работе с клиентами «Эмоции в 
картинках»
О.Таршикова - Ю.Халюкова (г.Брянск) «Лаборатория сновидений …»
 
13:30– 15:00  Перерыв

15:00 –16:45  2 линейка  мастерских: 

О.Морозова, А.Перков  ( г.Орел ) «Отношения – танец или борьба?»
А.Хлюпина (г.Брянск) «Метафора профессиональной деятельности»
П. Кулагин (г.Москва) «Эмоциональная зависимость»
Е. Кузьмина (г.Брянск) "Деньги в нашей женской жизни"

17:00 – 17:30  Свободный микрофон:  презентация проектов и программ

17: 45  - 18:30  Процесс-группы

18:30 19:30 Региональное Собрание сообщества ОПП ГП. Аккредитация новых членов ОПП ГП

19.03.20     

9:30 - Оргсбор ведущих мероприятий 2 дня, распределение аудиторий

10:00-10:15 - Планы дня и презентация  3 - 4 линейки мероприятий

10:30–12:15-  Круглые столы:
Е.Моисеева (г.Москва) – Е.Северина (г.Брянск) «Как начать работать?»



А.Алейников - Т.Шемякина (г.Брянск)  «Куда девать сексуальность, когда ты терапевт?» 
А. Хомяков  - И.Кезикова (г.Брянск) «Религиозность  и научность  как феномены мировоззрения 
терапевта»

12:30– 14:15 Мастерские: 

О.Поляткова  (г.Брянск) «История большой тревоги и страха. Как выжить и не сойти с ума». 
Обсуждение случая долгосрочной работы.  Модератор В.Могилевчик (г.Могилев). 
Н.Субботкина (г.Брянск)  «Каждому, по факту, рядом нужен человек» Обсуждение случая 
долгосрочной работы. Модератор Ж.Кравченко (г.Орел).
М.Мехия Чернышева – А. Иванютина (г.Брянск)  «Терапевт с ограниченными возможностями»
М.Новченкова ( г.Орел ) "За кулисами души" 

14:15– 15:45 Перерыв

15:45 –17:30  4 линейка  мастерских : 
Ж.Кравченко (г.Орел) «Я тобой переболею, ненаглядный мой…»
Р.Магомедов (г.Калининград) «Ради справедливости” или работа терапевта с историей клиента.
И.Позднякова (г.Курск) «Я в профессиональном поле»

Т.Сальникова( г.Орел ) «Оформление частной практики»

17:30 – 18:15  Процесс-группы

18:15 – 19:00  Закрытие конференции, вручение сертификатов


