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КОНФЕРЕНЦИЯ
«Интегративная психология: теория и практика»
Ярославль 22 - 26 апреля 2009 года

При поддержке: Международной Академии Психологических Наук; Ярославского
государственного университета; Российского психологического общества;
Межрегиональной эргономической ассоциации России.
Цель конференции: интеграция теории и практики психологии, обмен опытом
ведущих специалистов по различным направлениям практической психологии и
психотерапии, знакомство с новейшими методами и техниками исследования,
трансформации сознания и коррекции личности, работы с социальным сознанием и
социальным бессознательным.
На конференции выступают и проводят мастер-классы лидеры различных
направлений и уровней психологии и психотерапии, ведущие тренингов личностного
роста, представители трансперсональной, гуманистической, глубинной, поведенческой
терапии, психосинтеза, гештальт-терапии, телесно-ориентированной,
танцевально-двигательной терапии и других направлений прикладной психологии.
Уникальный формат конференции раскрывает возможность не только
теоретического осмысления перспектив развития современной психологии и
психотерапии, но и знакомства с огромной палитрой методов и техник, помогающих
человеку достичь осознания глубин своей личности, исследовать истоки и пути развития
ее качеств, добиться внутренней гармонии и совершенства, раздвинуть социальные
горизонты жизни и заново найти себя в постоянно изменяющемся мире.
В рамках работы конференции предполагается обсуждение задач и перспектив
«Интегративной психологии» в России.
Конференция работает по трем основным направлениям:
1. Методологический семинар (выступают ведущие психологи-теоретики).
2. Психологическая мастерская (работают ведущие психологи-практики).
3. Школа молодого ученого-психолога.
Каждое направление включает в себя работу отдельных секций, симпозиумов,
воркшопов, проведение дискуссий, круглых столов и вечерних лекций.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
1-е направление – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР.
Обсуждаются фундаментальные проблемы психологии:
• Теория в психологии: истоки, история, современное состояние.
• Практика в психологии: воздействие или взаимодействие
• Интеграция теории и практики в психологии: миф или реальность.
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Ответственные за направление:
1. Мазилов Владимир Александрович, Ярославль. Тел.: (085-2) 23-71-83, 72-54-85. E-mail:
mazilov@yspu.yar.ru
2. Карицкий Игорь Николаевич, Москва. Тел.: (095) 379-0465. E-mail: yar.mtdl.s@mail.ru
Заявлены следующие ведущие:
Аллахвердов Виктор Михайлович – доктор психологических наук, профессор
кафедры общей психологии СПбГУ, президент С.-Петербургского психологического
общества. Санкт-Петербург.
Барабанщиков Владимир Александрович – доктор психологических наук, профессор,
заведующий лабораторией системных исследований психики ИП РАН, академик БПА,
МАПН и ряда других. Москва.
Василюк Федор Ефимович – кандидат психологических наук, старший научный
сотрудник, декан факультета психологического консультирования Московского
городского психолого-педагогического университета, председатель редакционного
совета Московского психотерапевтического журнала. Москва.
Вачков Игорь Викторович – доктор психологических наук, заведующий лабораторией
психологических проблем детей с ограниченными возможностями адаптации,
профессор кафедры дифференциальной психологии Московского городского
психолого-педагогического университета, член Союза писателей России. Москва.
Волков Игорь Павлович – заслуженный деятель науки РФ, доктор психологических
наук, профессор, заведующий кафедрой общей психологии С.-Петербургской
государственной академии физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, президент БПА,
академик МАПН, МААН. Санкт-Петербург.
Дубровский Давид Израилевич – доктор философских наук, профессор, ведущий
научный сотрудник Института философии РАО. Москва.
Зацепин Вениамин Иванович
– доктор философских наук, профессор факультета социологии Мельбурнского
университета, академик БПА. Мельбурн, Австралия.
Зинченко Владимир Петрович – доктор психологических наук, профессор, академик
РАО, почетный член Американской академии искусств и наук, руководитель Центра
комплексных исследований развития человека Института общего среднего образования
РАО, заведующий кафедрой эргономики МИРЭА, президент Международной
ассоциации развивающего обучения, член редколлегии журналов «Вопросы
психологии», «Вопросы философии», «Человек», ежегодника «Системные
исследования», «Эргономика», «J of Russia and East European psychology». Москва.
Калюжный Анатолий Афанасьевич - доктор педагогических наук, профессор,
действительный член МАПН. Актюбинск (Казахстан).
Карицкий Игорь Николаевич – кандидат психологических наук, преподаватель
Института социологии и управления персоналом Государственного университета
управления; действительный член Ассоциации трансперсональной психологии и
психотерапии. Москва.
Карпов Анатолий Викторович – заслуженный работник Высшей школы, доктор
психологических наук, профессор, декан факультета психологии Ярославского
государственного университета им. П.Г. Демидова, академик МАПН, РАГН. Ярославль.
Кашапов Мергаляс Мергалимович – доктор психологических наук, профессор
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кафедры педагогической психологии и педагогики Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова, исполнительный директор Ярославского
регионального отделения РПО, руководитель лаборатории профессионального и
личностного развития ЯрГУ, академик МАПН, главный редактор «Ярославского
психологического вестника». Ярославль.
Клейберг Юрий Александрович - д.пед.н., д.пс.н., проф., ректор филиала Московского
государственного социального университета. Академик МПА, РАСО, президент
Международной Академии социальной работы. Ульяновск.
Клочко Виталий Евгеньевич - доктор психологических наук, профессор кафедры
общей и педагогической психологии ФП ТГУ, академик МАНПО. Томск.
Клюева Надежда Владимировна – зав. кафедрой консультационной психологии ЯрГУ
им. П.Ф.Демидова, профессор, д. пс. наук, академик МАПН, директор центра
корпоративного обучения и консультирования.
Козлов Владимир Васильевич – доктор психологических наук, профессор кафедры
социальной и политической психологии Ярославского государственного университета
им. П.Г. Демидова, исполнительный директор, первый вице-президент МАПН, академик
МАПН, РАСО, БПА и др., первый вице-президент Ассоциации трансперсональной
психологии и психотерапии, главный редактор журналов «ЧФ: Социальный психолог» и
«Вестник интегративной психологии», основатель интегративной психологии.
Ярославль.
Лидерс Александр Георгиевич – кандидат психологических наук, доцент, главный
редактор ряда психологических журналов Львов Владимир Маркович – заслуженный
деятель науки РФ, доктор психологических наук, профессор, Директор Эргоцентра,
академик МАПН, МАН ВШ, БПА и других академий, главный редактор журнала
«Проблемы психологии и эргономики». Тверь.
Мазилов Владимир Александрович – заведующий кафедрой психологии и педагогики
начального обучения Ярославского государственного педагогического университета им.
К.Д. Ушинского, академик МАПН. Ярославль.
Майков Владимир Валерианович – кандидат философских наук, старший научный
сотрудник ИФ РАН, президент Ассоциации трансперсональной психологии и
психотерапии, директор Института трансперсональной психологии, главный редактор
серии «Тексты трансперсональной психологии». Москва.
Мартинсоне Кристина - доктор психологических наук, профессор Латвийской
медицинской академии, Президент Лативийской Ассоциации арт-терапии, член-корр.
МАПН. Рига.
Михайлов Янис - доктор психологических наук, профессор, ректор Международного
института практической психологии. Рига
Новиков Виктор Васильевич – заслуженный деятель науки РФ, доктор
психологических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной и политической
психологии Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, президент
МАПН, академик МАН ВШ, БПА, МПА и других академий, главный редактор журнала
«Человеческий фактор». Ярославль.
Петренко Виктор Федорович - доктор психологических наук, профессор, заведующий
кафедрой психологии МГУ, академик РАН, МАПН.
Поваренков Юрий Павлович – доктор психологических наук, профессор, заведующий
кафедрой психологии Ярославского государственного педагогического университета
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им. К.Д. Ушинского, академик МАПН. Ярославль.
Субетто Александр Иванович – доктор философских наук, профессор,
вице-президент Петровской Академии искусств и наук, вице-президент
С.-Петербургского отделения РАПК, академик МАНЭБ, директор Костромского Центра
мониторинга научных исследований. Санкт-Петербург.
Тюков Анатолий Александрович – кандидат психологических наук, доцент,
заведующий кафедрой психологии развития и инноваций Московского городского
педагогического университета. Москва.
Фетискин Николай Петрович – доктор психологических наук, профессор, заведующий
кафедрой общей психологии Костромского государственного университета им. Н.А.
Некрасова, директор академии социально-политической психологии, акмеологии и
менеджмента, академик БПА, МАПН. Кострома.
Филиппов Альберт Владимирович – заслуженный деятель науки РФ, доктор
психологических наук, профессор, директор Института социологии и управления
персоналом Государственного университета управления, академик МАПН, РАЭН,
РАПБОП. Москва.
Шадриков Владимир Дмитриевич – заслуженный работник Высшей школы, доктор
психологических наук, профессор, академик РАО, МАПН и других академий,
вице-президент РПО. Москва.
Юревич Андрей Владиславович – доктор психологических наук, профессор, директор
центра науковедения и заведующий сектором социальной психологии науки Института
истории естествознания и техники РАН. Москва.
Янчук Владимир Александрович - доктор психологических наук, профессор, академик
МАПН, директор института психологии. Минск.
Яшин Виктор Петрович – кандидат психологических наук, доцент кафедры
социально-политических наук Нижегородского коммерческого института,
член-корреспондент МАПН. Нижний Новгород.
2-е направление – ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ.
Основные проблемы:
• Роль теории в практике.
• Духовные традиции и психологическая практика.
• Личностный рост в психологической практике – трансформация сознания.
• Интегративный подход – единство теории и практики.
• Самореализация и ресурс личности – методы и техники.
Направление организовано в форме проведения мастер-классов, воркшопов и
тренингов ведущих специалистов трансперсональной, гуманистической, гештальт,
поведенческой и психоаналитической психологии: холотропное дыхание, ребефинг,
ДМД, тренинги осознания, трансовые психотехники, контекстуальные тренинги,
бизнес-тренинг, телесноориентированные психотехники, арт-терапия, психологический
театр, архаические экстатические практики, тренинги коммуникации,
танцевально-двигательные психотехники, актерские психотехники и многое другое.
Заявлены следующие ведущие:
Владимир Козлов (д.пс.н., профессор, академик, основатель интегративной психологии
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и ИИПТ).
Юрий Бубеев (д.мед.н., ведущий научный сотрудник ГНИИ ВМ).
Михаил Гордеев (д.мед.н., ректор Института клинической психологии и психотерапии).
Андрей Захаревич (д.пс.н., ведущий специалист по дыхательным психотехникам).
Марина Кузубова (д.пс.н., ведущий специалист по бизнес-тренингам и тренингам
личностного роста).
Сергей Кашапов (д.пс.н., профессор, академик, гештальт-терапия).
Андрей Сукманюк (к.пс.н., интегративная психотерапия).
Марк Пальчик (д.пс.н., профессор, интегративная психотерапия).
Владимир Баскаков (к.пс.н., президент АТОТ).
Михаил Бурняшев (к.пс.н., лидер направления системной психотерапии семьи).
Наталья Качанова (к.пс.н., специалист по бизнес-консультированию).
Ирина Зингерман (к.пс.н., ведущий специалист процессуальной психотерапии).
Герман Карельский (к.филос.н., трансперсонолог).
Игорь Карицкий (к.пс.н., специалист по рефлексивным техникам саморегуляции).
Римма Ефимкина (к.пс.н., ведущий специалист женской психотерапии).
Владимир Майков (к.филос.н., президент АТПП).
Олег Шалев (к.пс.н., доцент, лидер по эмпирическим методам самоисследования).
Владимир Урываев (к.пс.н., доцент, специалист по медицинской психологии и
психотерапии).
Елена Присяжная (д.пс.н, специалист по ТОТ и тренингам личностного роста).
Ирина Раченкова (д.пс.н, специалист по ТОТ и тренингам личностного роста).
Павел Тарасенко (к.пс.н., специалист по трансперсональной психологии и
психотерапии).
Александр Гиршон (психолог, специалист по танцевально-двигательной терапии).
Галина Лабковская (психолог, семейный психотерапевт европейского регистра).
3-е направление – ШКОЛА МОЛОДОГО УЧЕНОГО-ПСИХОЛОГА.
Реализация проекта Международной Академии Психологических Наук «Молодой
гений психологии».
В программе выступления, лекции и мастер-классы ведущих теоретиков и практиков
психологии, заявленных в первом и втором направлениях работы конференции, по
темам:
• Новые горизонты психологии и исследовательские проблемы.
• Методология построения психологического исследования и его оформления.
• Профессиональный путь ученого.
Техническая информация:
К началу работы конференции будут изданы тезисы докладов участников
конференции в журнале «Вестник интегративной психологии».
По результатам работы методологического семинара будет издан 6 ой том Трудов
Ярославского методологического семинара.
Тезисы докладов просим высылать до 8 марта 2009 г.
В тезисах указать в правом верхнем углу ФИО, учреждение, город, затем название
доклада (заглавные буквы, жирный шрифт, расположение по центру).
Тезисы докладов просим высылать на электронный адрес mapn2@rambler.ru Объем
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от 2 до 4 полных страниц, компьютерного набора (word/ 98, шрифт 14 “Times new
Roman”, через 1,0 интервал, распечатка контрастная, черная, лист формата А4, поля
справа 15 мм., слева – 25 мм., сверху и снизу 20 мм., абзацный отступ 5 знаков; в тезисах
не должно быть таблиц, рисунков, подстрочных символов, списка литературы; дискеты и
печатный текст не возвращаются).
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Первомайская 9-2. Козлову В.В.
Электронный адрес профессора В.В. Козлова mapn2@rambler.ru:.
Регистрация участников: 22 апреля с 9.00 до 21.00 в пансионате "Красный Холм" по
адресу:
Ярославский р-н, п/о "Михайловское", пансионат "Красный Холм".
22 апреля 2009 года на ж/д вокзале "Ярославль-Главный" в 17.00 Вас ожидает
транспорт с символикой Конференции.
Конференция начинает работу 22 апреля в 21:00 в актовом зале пансионата
"Ярославль".
Информация для контактов:
Ярославль: тел.: (4852) 72-83-94; e-mail: mapn2@rambler.ru (Владимир Козлов).
Москва: тел.: (495) 379-04-65; e-mail: ignikkar@mail.ru (Игорь Карицкий).
Организационный взнос для участников конференции составляет:
Студенты и аспиранты – 750 рублей.
Граждане РФ, ближнего зарубежья – 1500 руб.
Представители дальнего зарубежья - 100 у.е.
Ориентировочная стоимость проживания и питания в пансионате "Красный холм" - 1000
рублей в сутки.

Схема проезда до санатория "Красный холм":
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