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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ И КОНСАЛТИНГА
 (ФПК ОНЛАЙН-ИНСТИТУТ)

МОСКОВСКАЯ СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
(МСППН)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


 ФЕДЕРАЦИЯ ПСИХОЛОГОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ ОНЛАЙН   
МОСКОВСКАЯ СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 
при участии
Российской Ассоциации Телефонной Экстренной Психологической Помощи (РАТЭПП) 
и 
Центра Экстренной Психологической Помощи МГППУ 



ПРОГРАММА




Юбилейного научно-методического  симпозиума
«Психологическая помощь на дистанции:  современные тенденции и перспективы развития телефонного и интернет-консультирования»

(К 5-летию Федерации Психологов-Консультантов Онлайн)


11-12 марта 2015





Москва – 2015
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СИМПОЗИУМА

11 марта 2015 г., среда

Место проведения: 2-ой Саратовский проезд, д.8, корп.3,  МСППН (м. Текстильщики)
 
09:30–10:30	Регистрация участников симпозиума
10:30–11:00	Открытие симпозиума
11:00–13:00	Пленарное заседание
13:00–14:00	Перерыв на обед
14:00–17:30	Секции 1 и 2
17:30–18:00	Подведение итогов симпозиума
17:30–18:00	Перерыв
18.00 – 20.00  Постсимпозиумные мероприятия (мастер-классы 1 и 2)

12 марта 2015 г., четверг

Место проведения: ул. Борисовские пруды, д.8, корп.2,  Институт консультативной психологии и консалтинга (ФПК-Институт) (м. Борисово)
 
09:30–10:00	Регистрация участников симпозиума
10:00–11:45	Мастер-класс 1
12:00–14:00	Мастер-класс 2
13:00–14:00	Перерыв на обед
14:00–16:45	Мастер-класс 3
17:00–19:00	Мастер-класс 4

09:30 – 17.00  Ярмарка книг и журналов по психологии и психотерапии




11 марта 2015 г., среда

Место проведения: 2-ой Саратовский проезд, д.8, корп.3,  МСППН (м. Текстильщики)
 
09:30–10:30 	Регистрация участников симпозиума 	_холл 1 эт. 
10:30–11:00 	Открытие симпозиума 	_ауд. 112_

                   Приветствия:
                 − Ляшенко Антонина Ивановна., к. псх. н, директор Московской службы психологической помощи населению (МСППН)
- Меновщиков Виктор Юрьевич, к.п.н.,
	президент Федерации Психологов-Консультантов Онлайн, ректор Института консультативной психологии и консалтинга (ФПК Онлайн-Института)
                     - Камин Андрей Александрович., президент Российской Ассоциации Телефонной Экстренной Психологической Помощи (РАТЭПП)


11:00–13:00 	Пленарное заседание	_ауд. 112_
	(Ведущий – Меновщиков Виктор Юрьевич, к.п.н.,
	президент Федерации Психологов-Консультантов Онлайн, ректор Института консультативной психологии и консалтинга (ФПК Онлайн-Института);

                   11:00–11:30   Камин Андрей Александрович, президент РАТЭПП
Развитие психологической помощи по телефону в России:  Профессиональные стандарты в работе телефонного консультанта
11:30–12:00   Петроченко Нина Алексеевна, начальник отдела «Телефон неотложной психологической помощи» МСППН 
Психотерапия по телефону


12:00–12:30   Вихристюк О.В., к.п.н., руководитель ЦЭПП МГППУ;
«Детский телефон доверия как средство оказания психологической помощи семье и детям»

Меновщиков Виктор Юрьевич, к.п.н., президент Федерации Психологов-Консультантов Онлайн
Федерация Психологов-Консультантов Онлайн: пять лет научно-практической работы

12:30–13:00 Презентация мастер-классов и новых проектов 
Новый выпуск Журнала «Психологическое консультирование Онлайн»  (Меновщиков В.Ю., к.п.н., президент Федерации Психологов-Консультантов Онлайн)
	 
Проект «Федерация Психологов-Консультантов России (ФПКР) -  профессиональное объединение психологов»  (демонстрация видеосюжета с комментариями руководителя проекта В.Ю. Меновщикова)


 
13.00–14.00 	Перерыв на обед

14:00–17:30 	 Параллельная программа (секции)
Секция 1		Интернет-консультирование и телефонная помощь взрослым
  _ауд. 112_
	(Руководители – Меновщиков Виктор Юрьевич, к.п.н.,
	президент Федерации Психологов-Консультантов Онлайн;
Камин Андрей Александрович, президент РАТЭПП, начальник отдела "Психологическая помощь субъектам образования" ЦЭПП МГППУ

14.00–14.15 Билык Н.В., отдел «Телефон неотложной психологической помощи» МСППН, член  Федерации Психологов-Консультантов Онлайн, г. Москва
Организация психологического дистанционного консультирования (из опыта работы)

14.15–14.30 Можарова С.С., психолог, отдел «Телефон неотложной психологической помощи» МСППН, член  Правления Федерации Психологов-Консультантов Онлайн, г. Москва
Проблема формулировки запроса в телефонной работе

14.30–14.45 Абушкина М.В.,  
Помощь суицидентам на сайте www.nosuicid.ru

14.45–15.00 Панфилова Н.А., психолог психологического центра «Счастливая семья», член Федерации Психологов-Консультантов Онлайн.
Оперативная дистанционная помощь психолога как инструмент для регулярной работы


15.00–15.15 Чернов Н.В., преподаватель Института консультативной психологии и консалтинга (ФПК-Института)
КБТ в онлайн-консультировании


15.15–15.30 Гуляев Д., частнопрактикующий психолог, нарративный психотерапевт)
 Виртуальные ландшафты идентичности:  постмодернистская терапия онлайн.


15.30–15.45 	Перерыв


Секция 2  Психологическая помощь по телефону детям и подросткам
  	 _ауд. 112_


(Руководители –  Вихристюк О.В., к.п.н., руководитель ЦЭПП МГППУ;
Петроченко Н.А., начальник отдела «Телефон неотложной психологической помощи» МСППН)


15.45–16.00 Вихристюк Олеся Валентиновна, руководитель ЦЭПП ГБОУ ВПО МГППУ  Детский телефон доверия как средство оказания психологической помощи семье и детям»

16.00–16.15 Оржеховская Т.Е., ведущий специалист, отдел «Телефон неотложной психологической помощи» МСППН  Первые итоги работы на Детском телефоне доверия: трудности и пути выхода из них


16.15–16.30 Алеева Ирина Николаевна, руководитель сектора дистанционного консультирования «Детский телефон доверия» ЦЭПП ГБОУ ВПО МГППУ  «Работа консультанта Детского телефона доверия с экзистенциальными переживаниями подростков»


16.30–16.45  Громова Алина Владимировна, администратор сектора дистанционного консультирования «Детский телефон доверия» ЦЭПП ГБОУ ВПО МГППУ «Вопросы этики в телефонном консультировании»


16.45–17.00 Яковлева Людмила Васильевна, супервизор, редактор сайта сектора дистанционного консультирования «Детский телефон доверия» ЦЭПП ГБОУ ВПО МГППУ – название доклада уточняется


17.00–17.15 Мкртчян Сусанна Ханамировна, юрисконсульт сектора дистанционного консультирования «Детский телефон доверия» ЦЭПП ГБОУ ВПО МГППУ «Особенности работы юрисконсульта Детского телефона доверия»



17:15–17:30 		Подведение итогов симпозиума			_ауд. 112_
(Ляшенко Антонина Ивановна., к. псх. н, директор Московской службы психологической помощи населению (МСППН);
Меновщиков В. Ю., к.п.н., президент Федерации Психологов-Консультантов Онлайн, ректор Института консультативной психологии и консалтинга (ФПК Онлайн-Института)

17.30–18.00 	Перерыв


18:00–20:00               Постсимпозиум (мастер-классы)

Мастер-класс «Дистанционное консультирование клиентов, обращающихся по поводу взаимоотношений с «третьими лицами»»  _ауд. 319_
(Ведущиq – Геронимус Иван.Александрович, психолог, сектора дистанционного консультирования «Детский телефон доверия» ЦЭПП ГБОУ ВПО МГППУ)  

Мастер-класс «Постмодернистские подходы в консультировании и  терапии онлайн». _ауд. 306_
(Ведущаий – Гуляев Данила, частнопрактикующий психолог, нарративный психотерапевт)












12 марта 2015 г., четверг

Место проведения: ул. Борисовские пруды, д.8, корп.2,  Институт консультативной психологии и консалтинга (ФПК-Институт) (м. Борисово)




9.30 – 18.00 Ярмарка книг и журналов по психологии и психотерапии 3-й этаж

Издательство Института консультативной психологии и консалтинга (ФПК-Института); Издательство «Смысл» (под руководством Д.А. Леонтьева); Издательская группа «Социальные науки» (под руководством  А.Г. Лидерса)

1. Журнал практического психолога. Индекс подписки 71808. – Ему уже 18 лет. Все время меняется и совершенствуется. Сейчас – это журнал тематических номеров. Например, по сказкотерапии, по деструктивным культам. По гештальту или по психодраме. По юнгианскому психоанализу или по организационной психологии. Сильные номера делают сильные приглашенные редактора! Победитель Национального Психологического конкурса Золотая психея! Выходит 6 раз в год. 

2. Семейная психология и семейная терапия. 47556.– Также единственный журнал по этой тематике. Ему исполняется в этом году 17 лет. Востребован практиками. Интересен. Междисциплинарен. Выходит 4 раза в год.

3. Психолог в детском саду. 81927 – до кризиса 2008-09 гг он обогнал сами «Вопросы психологии» по объему подписки. Очень помогает всем, кто работает с дошкольниками. Практичен. Востребован. Выходит 4 раза в год.

4. Психология и школа. 81928 - Нужный журнал. Живет уже 10 лет, конкурируя с многими другими в этой сфере. И практика и исследования! Выходит 4 раза в год. Ищет себя. Готовит новые проекты!

5. Психология в вузе. 81929. - Стремимся сделать журнал абсолютно нужным для преподавателей вузов. Пока набираемся смелости – уж слишком много дискуссионного и трудного в этой области… как подать…. Пишите! Выходит 6 раз в год.

6. Психология зрелости и старения. 47575 – Интересен и важен. Междисциплинарен. Востребован социальными службами и психологами в них. Население стареет. Психология также стареет. Но журнал только молодеет. Выходит 4 раза в год.

7. Журнал «Психологическое консультирование Онлайн». Подписной индекс 70243 Научно-практический журнал. Основан в 2010 году. Публикует оригинальные научные и практические (прикладные) статьи в области психологии интернета, киберпсихологии, психологического консультирования и психотерапии в сети Интернет, консультирования по телефону и с применением иных дистанционных технологий, а также материалы о научно-практических конференциях, семинарах, обучающих мероприятиях.
Все семь журналов – в подписке в каталоге Агентства Роспечать и Агентстве Урал-Пресс.

«Постсимпозиум»: Мастер-классы членов Федерации Психологов-Консультантов Онлайн и преподавателей Института консультативной психологии и консалтинга (ФПК-Института)


10:00–11:45 Мастер-класс «Присутственная арт-терапия: в работе «лицом к лицу и в интернете»  _ауд. 301_

(Ведущий – Ляшенко Виктор Владимирович, преподаватель ФПК-Института)


11.45–12.00 	Перерыв


12:00–14:00 Мастер-класс «Трансгендерная коммуникация» или Мужчина и женщина. Секреты взаимопонимания»
  _ауд. 301_
(Ведущие – Камин Андрей, президент Российской Ассоциации Телефонной Экстренной Психологической Помощи (РАТЭПП); Ермолаева Анастасия - директор Нижегородского женского кризисного центра 

14.00–15.00 	Перерыв на обед


15:00–16:45 Мастер-класс «Возможности гештальт-терапии в дистанционном формате»
_ауд. 301_

(Ведущий – Бакушин Дмитрий, гештальт-терапевт,  супервизор, региональный тренер МИГиП, Директор по развитию авторского психологического центра "МИР СЕМЬИ, 
преподаватель ФПК-Института)


16.45–17.00 	Перерыв


17:00–19:00 Мастер-класс «Возможности гештальт-терапии в дистанционном формате»
_ауд. 301_

(Ведущий – Бакушин Дмитрий, гештальт-терапевт,  супервизор, региональный тренер МИГиП, Директор по развитию авторского психологического центра "МИР СЕМЬИ, 
преподаватель ФПК-Института)

19.00 – 19.30 Прием заявок СО СКИДКОЙ на обучение на тренингах и семинарах ФПК-Института _ауд. 301_


