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9.15-10.00 – Регистрация участников конференции (фойе Голубого зала 
Студенческого дворца культуры РГПУ им. А.И. Герцена – наб. р. Мойки, 
48, корп. 4, 2 эт.) 
Регламент конференции: 
Ψ Все пленарные заседания в рамках конференции проводятся в 
Голубом зале Студенческого дворца культуры РГПУ им. А.И. Герцена 
(наб. р. Мойки, 48, корп. 4, 2 эт.). 
Ψ Мастер-классы и Круглый стол проводятся в аудиториях Психолого-
педагогического факультета РГПУ им. А.И. Герцена (наб. р. Мойки, 48, 
корп. 11). 
Ψ Доклады на пленарном заседании по направлению «Теория и 
методология клинической психологии» (1-й день конференции) – до 17 
мин. 
Ψ Доклады на пленарном заседании по направлению «Практика 
клинической психологии» (2-й день конференции) – до 12 мин. 
Ψ После каждого доклада – вопросы и обсуждение. 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Теория и методология клинической психологии 
 
10.00-12.00 (Голубой зал Студенческого дворца культуры РГПУ им. А.И. 
Герцена) Председатель: Алехин Анатолий Николаевич (д.мед.н., 
профессор, заведующий кафедрой клинической психологии РГПУ им. 
А.И. Герцена) 
Алехин Анатолий Николаевич (д.мед.н., профессор, заведующий 
кафедрой клинической психологии РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург): 
Клиническая психология: поле практики и задачи теории 
Эйдемиллер Эдмонд Георгиевич (д.мед.н., профессор, заведующий 
кафедрой детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии Санкт-
Петербургской медицинской академии последипломного образования): 
Клиническая психология как фундамент современной психотерапии: 
вопросы и спорные ответы 
Дереча Виктор Андреевич (д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой 
психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии Оренбургской 
государственной медицинской академии): Межотраслевой и 
общечеловеческий характер клинической психологии 
Сирота Наталья Александровна (д.мед.н., профессор, декан факультета 
клинической психологии, заведующая кафедрой клинической психологии 
Московского государственного медико-стоматологического университета): 
Современные клиническая психология и медицина – векторы встречи 
Русина Наталья Алексеевна (к.пс.н., заведующая кафедрой психологии и 
педагогики Ярославской государственной медицинской академии): 
Методологические основы современной клинической психологии 
 

12.00-12.30 Перерыв 



 

 

 

12.30-14.30 (Голубой зал Студенческого дворца культуры РГПУ им. А.И. 
Герцена) Председатель: Алехин Анатолий Николаевич (д.мед.н., 
профессор, заведующий кафедрой клинической психологии РГПУ им. А.И. 
Герцена) 
Новикова Ирина Альбертовна (д.мед.н., профессор кафедры психологии 
Поморского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Архангельск): 
Психосоматические расстройства с позиции синергетического подхода 
Рогачева Татьяна Владимировна (д.пс.н., профессор, заведующая 
кафедрой организационной психологии Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург): 
Представленность болезни в различных научных парадигмах 
Никольская Ирина Михайловна (д.пс.н., профессор кафедры детской 
психиатрии, психотерапии и медицинской психологии Санкт-Петербургской 
медицинской академии последипломного образования): Структура защитной 
системы человека и оказание психологической помощи 
Бардышевская Марина Константиновна (к.пс.н., доцент кафедры нейро- и 
патопсихологии Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова): Развитие базальной эмоциональной регуляции у детей: 
проблемы и перспективы исследований 
Ениколопов Сергей Николаевич (к.пс.н., заведующий отделом 
медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, 
Москва): Психологические особенности враждебной картины мира у 
больных с психической и психосоматической патологией 
Урываев Владимир Анатольевич (к.пс.н., докторант Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова), Руденко Наталья 
Вадимовна (к. биол. наук., доцент кафедры общей и социальной психологии 
Института Дружбы народов Кавказа, Ставрополь), Новикова Ирина 
Альбертовна (д.мед.н., профессор кафедры психологии Поморского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, Архангельск): 
«Медицинская психология в России» – www.medpsy.ru – опыт работы 
специализированного электронного ресурса 
 

14.30-15.00 Перерыв 
 

Практика клинической психологии 
15.00-16.30 (Голубой зал Студенческого дворца культуры РГПУ им. А.И. 
Герцена) Председатель: Эйдемиллер Эдмонд Георгиевич (д.мед.н., 
профессор, заведующий кафедрой детской психиатрии, психотерапии и 
медицинской психологии Санкт-Петербургской медицинской академии 
последипломного образования) 
Зверева Наталья Владимировна (к.пс.н., ведущий научный сотрудник 
Научного центра психического здоровья РАМН, Москва), Хромов Антон 
Игоревич (младший научный сотрудник Научного центра психического 
здоровья РАМН, Москва): Об использовании методики «Конструирование 
объектов» для оценки особенностей мышления детей и подростков, 
больных шизофренией 



 

 

Тимофеева Ирина Владимировна (к.пс.н., заведующая кафедрой 
«Физическая реабилитация» Екатеринбургского филиала Уральского 
университета физической культуры): Семья как фактор обеспечения 
жизнестойкости детей с детским церебральным параличом 
Корчинов Александр Дмитриевич (медицинский психолог ГУЗ 
«Психиатрическая больница святого Николая Чудотворца», Санкт-Петербург): 
Психологическая модель индивидуальности как основа психотерапии 
шизофрении 
Гаджиева Джамиля Пайзутдиновна (к.пс.н., доцент кафедры 
коррекционной педагогики и специальной психологии Дагестанского 
государственного педагогического университета, Махачкала): Клинико-
психологическая характеристика гендерного поведения детей с 
нарушениями зрения 
Рассказова Елена Игоревна (к.пс.н., младший научный сотрудник Научного 
центра психического здоровья РАМН, Москва): Принятие решения в 
отношении лечения и качество жизни при соматических заболеваниях и 
аффективных расстройствах 
 

Свободные выступления 
 
15.00-16.30 (Психолого-педагогический факультет РГПУ им. А.И. Герцена 
– корп. 11, ауд. №      ) 
Мастер-класс «Консультирование психосоматического больного» 
Ведущий: Кулаков Сергей Александрович (д.мед.н., профессор кафедры 
клинической психологии РГПУ им. А.И. Герцена) 
 
15.00-16.30 (Психолого-педагогический факультет РГПУ им. А.И. Герцена 
– корп. 11, ауд. №      ) 
Мастер-класс «Танцевально-двигательная терапия: от патологии до 
здоровья»  
Ведущие: Оганесян Наталья Юрьевна (к.пс.н., танцевальный терапевт; 
медицинский психолог ГПБ №6 стационар с диспансером и Клиники неврозов 
им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург); Толошинова Дарья Юрьевна 
(танцевальный терапевт, магистрант СПбГУ, медицинский психолог ГПБ №1 
им. П.П. Кащенко); Риковская Вероника Брониславовна (танцевальный 
терапевт, медицинский психолог ГПБ № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова) 

 
*** 

16.30 Подведение итогов первого дня конференции (Голубой зал 
Студенческого дворца культуры РГПУ им. А.И. Герцена) 
 

 

17.00 Культурная программа 



 

 

2-й день конференции – 1 октября 
 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Практика клинической психологии 

 
10.00-12.00 (Голубой зал Студенческого дворца культуры РГПУ им. А.И. 
Герцена) Председатель: Аверин Вячеслав Афанасьевич (д.пс.н., 
профессор, декан факультета клинической психологии Санкт-Петербургской 
государственной педиатрической медицинской академии) 
Абабков Валентин Анатольевич (д.мед.н., профессор, ведущий научный 
сотрудник НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург): Научность и 
эффективность психотерапии 
Василенко Татьяна Дмитриевна (к.пс.н., декан факультетов клинической 
психологии и социальной работы, заведующая кафедрой психологии и 
педагогики Курского государственного медицинского университета): Клинико-
психологическое сопровождение беременных женщин 
Добряков Игорь Валериевич (к.мед.н., доцент кафедры детской 
психиатрии, психотерапии и медицинской психологии Санкт-Петербургской 
медицинской академии последипломного образования): Перинатальная 
психология как раздел медицинской (клинической) психологии 
Никишина Вера Борисовна (д.пс.н., профессор кафедры психологии и 
педагогики Курского государственного медицинского университета): 
Интегративный подход к практике психологического сопровождения 
процесса родовспоможения 
Малкова Елена Евгеньевна (к.пс.н., доцент кафедры клинической 
психологии РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург): Динамика тревожности 
в детском и подростковом возрасте 
Макарова Ирина Юрьевна (к.мед.н., доцент кафедры психологии 
Смоленского государственного университета): Методологические аспекты 
применения трансгенерационного анализа в клинической психотерапии 
 
12.00-12.30 Перерыв 
 
12.30-14.00 (Голубой зал Студенческого дворца культуры РГПУ им. А.И. 
Герцена) Председатель: Кулаков Сергей Александрович (д.мед.н., 
профессор кафедры клинической психологии РГПУ им. А.И. Герцена) 
Азарных Татьяна Дмитриевна (к.б.н., доцент кафедры философии 
Воронежской государственной технологической академии): 
Посттравматические стрессы и суицидальные идеации в юношеском 
возрасте 
Берно-Беллекур Игорь Валентинович (к.мед.н., к.пс.н., докторант СПбГУ, 
научный сотрудник НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург): Значение 
цветовых предпочтений и характера фрустрационных реакций для 
диагностики деструктивных форм поведения 



 

 

Семенов Дмитрий Владимирович (к.пс.н., доцент кафедры психологии 
Владимирского государственного университета): Особенности и деформации 
общения при наркологических расстройствах 
Вишнева Анастасия Евгеньевна (психолог-специалист, выпускница 
кафедры нейро- и патопсихологии Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова): Особенности репрезентации автобиографического 
опыта у больных с депрессивными и тревожными расстройствами 
Медведев Сергей Эрнстович (к.мед.н., докторант кафедры детской 
психиатрии, психотерапии и медицинской психологии Санкт-Петербургской 
медицинской академии последипломного образования): Аналитико-системная 
семейная психотерапия в организации сотрудничества помогающих 
специалистов 
 

Свободные выступления 
 
12.30-14.00 (Психолого-педагогический факультет РГПУ им. А.И. Герцена 
– корп. 11, ауд. №     ) 
Круглый стол: «Проблемы профессиональной подготовки 
клинических психологов» 
Участники: 
Аверин Вячеслав Афанасьевич (д.пс.н., профессор, декан факультета 
клинической психологии Санкт-Петербургской государственной педиатрической 
медицинской академии) 
Алехин Анатолий Николаевич (д.мед.н., профессор, заведующий 
кафедрой клинической психологии РГПУ им. А.И. Герцена) 
Беребин Михаил Алексеевич (к.мед.н., заведующий кафедрой клинической 
психологии Южно-Уральского государственного университета, главный 
внештатный психотерапевт и медицинский психолог Челябинской области)  
Василенко Татьяна Дмитриевна (к.пс.н., декан факультетов клинической 
психологии и социальной работы, заведующая кафедрой психологии и 
педагогики Курского государственного медицинского университета) 
Вассерман Людвиг Иосифович (д.мед.н., профессор, руководитель 
Лаборатории клинической психологии и психодиагностики НИПНИ им. В.М. 
Бехтерева, профессор кафедры медицинской психологии и психофизиологии 
СПбГУ) 
Дереча Виктор Андреевич (д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой 
психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии Оренбургской 
государственной медицинской академии) 
Ениколопов Сергей Николаевич (к.пс.н., доцент, заведующий отделом 
медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН) 
Приленский Борис Юрьевич (д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой 
психотерапии и медицинской психологии Тюменской государственной 
медицинской академии, главный внештатный психотерапевт Тюменской 
области) 
Чермянин Сергей Викторович (д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой 
психофизиологии и клинической психологии Ленинградского государственного 
университета) 



 

 

Щелкова Ольга Юрьевна (д.пс.н., заведующая кафедрой медицинской 
психологии и психофизиологии Санкт-Петербургского государственного 
университета) 
Эйдемиллер Эдмонд Георгиевич (д.мед.н., профессор, заведующий 
кафедрой детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии СПб 
МАПО) 
 

14.00-14.30 Перерыв 
 

14.30-16.00 (Голубой зал Студенческого дворца культуры РГПУ им. А.И. 
Герцена) Председатель: Никольская Ирина Михайловна (д.пс.н., 
профессор кафедры детской психиатрии, психотерапии и медицинской 
психологии Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного 
образования) 
Харькова Ольга Александровна (ст. преподаватель кафедры психиатрии, 
наркологии и клинической психологии Северного государственного 
медицинского университета, Архангельск): Особенности механизмов 
психической саморегуляции у беременных женщин, употребляющих 
табак 
Городнова Марина Юрьевна (к.мед.н., доцент кафедры детской 
психиатрии, психотерапии и медицинской психологии Санкт-Петербургской 
медицинской академии последипломного образования), Коломиец Ирина 
Леонидовна (старший лаборант кафедры детской психиатрии, психотерапии 
и медицинской психологии Санкт-Петербургской медицинской академии 
последипломного образования): Особенности эмпатических способностей у 
психологов, подвергшихся воздействию чрезвычайных ситуаций (на 
примере работы с группами психологов Чеченской республики) 
Кузьмина Анна Сергеевна (магистрант факультета психологии Алтайского 
государственного университета, Барнаул): Выученная беспомощность в 
контексте социальных страхов 
Чернышева Алла Витальевна (научный соискатель кафедры психологии и 
педагогики Курского государственного медицинского университета): 
Особенности социальной идентичности женщин, страдающих 
алкоголизмом, с позиции субъектности 
Лушин Виктор Борисович (докторант Нью-Йоркского Университета (New 
York University – NYU), США): Эмоциональная реакция родителей на аутизм 
детей (опыт анализа на основе американского материала) 
 

Свободные выступления 
 

*** 
16.00-17.00 (Голубой зал Студенческого дворца культуры РГПУ им. А.И. 
Герцена) Подведение итогов конференции. Обсуждение и принятие 
резолюции. 



 

 

Адрес и контактная информация: 
191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.48.  
(проезд до станций метро «НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ» или «ГОСТИНЫЙ ДВОР») 
 
Транспорт: 
 метро – «Невский проспект» 
 автобус – 3, 7, 22, 27  
 троллейбус – 1, 5, 7, 10, 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактный телефон секретаря оргкомитета конференции 
(Трифонова Елена Александровна): +7-921-353-69-13 

Главный корпус 
РГПУ (корп. 5)  

КОНФЕРЕНЦИЯ 
Корп. 4 

Голубой зал 
(корп. 4) 

Психолого-
педагогический 
ф-т (корп. 11) 

Гостиница при РГПУ 
(ул. Казанская, 6) 

Вход на 
территорию РГПУ 
им. А.И. Герцена 

Кафедра клинической психологии: 
г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, корпус 11 (ауд. 1, 3) 

Телефон: (812) 312-07-22. Факс: (812) 312-22-28. 
 

e-mail кафедры: kcp_herzen@mail.ru 
 

сайт кафедры: http://clinicpsy.ucoz.ru/ 
 

Информационная поддержка конференции: эл. ресурс 
«Медицинская психология в России»: http://medpsy.ru 

 

Метро «Невский проспект» 
(Канал Грибоедова) 

Метро «Невский проспект» 
(Михайловская улица) 

Дом Книги 


