
Программа открытого форума  

«Актуальные психологические практики» 
 

 

ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ, 2021 

 
№ наименование мероприятия  спикер время аудитория кол-во участников 

1 Лекция 

«Бойся и делай» 

Лина Дианова, клинический психолог, 

гештальт терапевт, блогер, эксперт 

популярных YouTube каналов 

11:00 – 12:30 Актовый зал Д, 

Димитрова, 66 

100 человек 

2.1 Мастер-класс 

«Гармонизация детско-родительских 

отношений посредством  

социально - психологического 

тренинга» 

Шамардина Марина Валерьевна, 

к.психол.н., доцент кафедры общей и 

прикладной психологии 

Кислых Анна Александровна,  

аспирант АлтГУ,  

практикующий психолог 

 

13:00- 14:50 312Л  до 25 человек 

2.2 Мастер-класс 

«Влияние семейных кризисов на 

формирование девиантного поведения  

у детей и подростков» 

Кроян Гоар Федяевна, 

ст. преподаватель кафедры социальной 

психологии и педагогического 

образования 

13:30- 14:50 317Л до 25 человек 

2.3 Мастер-класс 

«Как быстро выявить основные 

причины трудностей обучения 

ребенка: нейропсихологический 

подход» 

Смирнова Яна Константиновна, 

к.психол.н., доцент кафедры общей и 

прикладной психологии 

 

13:00- 14:50 304Л  до 25 человек 

3.4 Мастер-класс  

«Эмоциональный интеллект как 

фактор успешности в детском и 

подростковом возрасте» 

Ерёмина Анна Владимировна,  

детский психолог-консультант, 

«Центра детской и семейной психологии 

«Каритас +» 

13:00-14.00 313Л до 25 человек 

3.1 Мастер-класс 

«Когнивные  методики регуляции 

тревожные переживаний» 

Кулагина Дарья Алексеевна, 

ст. преподаватель кафедры клинической 

психологии, практикующий 

медицинский психолог 

Своеволина Наталья Александровна, ст. 

преподаватель кафедры клинической 

психологии, практикующий 

медицинский психолог 

15:00-16:30 317Л до 30 человек 



3.2 Мастер-класс 

«Почему психолог - отличный Hr, но 

не каждый Hr - отличный психолог» 

Кириленко Татьяна Александровна, 

соучредитель Студии Hr проектов      

Штат 3, HR Busines partner, профайлер 

 

15:00-16:30 312Л до 30 человек 

3.3 Мастер-класс 

«Функциональные/ 

дисфункциональные семьи и ребенок, 

как носитель симптома» 

Боровец Анна Борисовна, 

семейный психолог-консультант 

15:00-16:30 318Л до 20 человек 

3.4  Мастер-класс 

«Психодиагностика нейминга: 

вычислительный тест созвучия имен» 
Приглашаем исследовать тайны 

звуковосприятия имен и названий  с 

помощью интеллектуальных тестовых 

систем  

Янова Наталья Геннадьевна, 

к.психол.н., доцент кафедры общей и 

прикладной психологии 

15:00 -16.30 313Л до 20 человек 

4.1 Психологическая игра-театр 

«Королевство» 

Маркина Марина Анатольевна, 

практикующий психолог 

16:30- 18:20 312Л до 15 человек 

4.2 Родительский клуб  

«Третий не лишний: как работать с 

современной семьей» про как 

выстроить крепкую семейную 

систему, осознанное родительство и о 

том, что реально важно знать 

современным родителям 

Канина Евгения, 

психолог для взрослых и детей,  

автор обучающей программы  

«Родительский Клуб» 

16:30- 18:20 317Л до 40 человек 

4.3 Мастер–класс 

«Метафорические карты в 

психологическом консультировании» 

 

Горелова Ольга Николаевна, 

психолог-консультант,  

Центр детской и семейной психологии 

«Каритас +» 

 

16:40- 18:20 318Л до 25 человек 

4.4 Мастер-класс 

«Технологии эмоционально-волевой 

регуляции с применением метода 

биоакустической коррекции» 

Селезнева Ирина Станиславовна, 

Магистр психологии,  

директор «Центра детской и семейной 

психологии «Каритас +» 

 

16:40- 18:20 304Л до 20 человек 

5.1 Мир встречи с собой и другими (арт-

терапевтическая мастерская) 

 

Маркина Марина Анатольевна, 

практикующий психолог 

18:30 – 20:30 312Л 12/14 человек 

Нужно парное 

количество 

участников 



 

СУББОТА, 20 НОЯБРЯ, 2021 
1.1 Мастер-класс 

«Компетенции успешного человека» 

Кислых Анна Александровна, 

аспирант АлтГУ,  

практикующий психолог 

9:30- 11:00 317Л до 30 человек 

1.2 Управленческие игры 

«Распознай свой лидерский 

потенциал» 

Квасова Светлана, 

магистрант психологии, специалист 

практик в обрасти карьерного 

консультирования 

10:00-12:30 312Л до 25 человек 

1.3 Мастер-класс  

«Снижение агрессивного фона 

поведения в подростковом возрасте 

посредством тренинга сенситивности» 

Шамардина Марина Валерьевна, 

к.психол.н., доцент 

10:30-13:00 313Л до 25 человек 

2.1 Мастер-класс 

«Когнитивно- поведенческая терапия 

хронической боли» 

Ларина Алёна Владимировна, 

доцент кафедры клинической 

психологии, практикующий 

медицинский психолог 

11:20-13:00 317Л до 30 человек 

2.2 Мастер-класс 

«Быть или не быть:  

как принимать решения и достигать 

поставленной цели» 

Кузьмина Анна Сергеевна, 

к.психол.н., и.о. зав. каф. 

клинической психологии 

Прайзендорф Екатерина Сергеевна, 

ст. преподаватель кафедры общей и 

прикладной психологии 

Серединская Лилия Алексеевна, 

кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии и политологии 

11:20-13:00 319Л до 30 человек 

2.3 Мастер-класс  

«Визуализация образа Я как 

инструмент диагностики ресурсного 

состояния личности»  

Волкова Татьяна Геннадьевна, 

к.психол.н., доцент, зав.кафедрой 

общей и прикладной психологии 

АлтГУ 

11:20-13:00   312Л  до 30 человек 

2.4 Мастер-класс  

«Кинетической песок в работе со 

стрессом» 

Чернышова Ольга, 

магистр психологии, инструктор 

международных программ Пилатес, 

практик песочных техник 

11:20-13:00 313Л до  10 чел. 

3. Лекция 

Смысл жизни как проблема 

философии и психологии 

Черданцева Инна Владимировна, 

доктор философских наук 

заведующий кафедрой философии и 

политологии 

 

13:30 – 14:50 

 

304Л 

 

100 человек 

http://www.fmc.asu.ru/department/psil_depart/persons/1181/


4.1 Формат: теория+практика 

«Когда здоровое питание нездорово 

или что стоит за РПП?» 

 

 

Кабанченко Екатерина 

Александровна, 

практический психолог, ведущий 

психолог центра психологического и 

социального здоровья молодежи 

15:30 – 17:30 317Л до 30 человек 

4.2 Мастер-класс 

 «Дыхательные и двигательные 

практики в работе со стрессом» 

Чернышова Ольга, 

магистр психологии, инструктор 

международных программ Пилатес, 

практик песочных техник. 

15:30- 17:00 312Л до 10 человек 

(с собой не стесняющая 

движение одежда, 

спортивные брюки или 

леггинсы , носки) 

 

 


