
Санкт-Петербургский Апрельский Семинар 2022 г.  
«Клиническая психотерапия тревожных состояний в эпоху пандемии» 

 
РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

(семинары, лекции, круглый стол, группы) 
1.04.22 пятница 

9.00 – 10.00 Регистрация участников семинара (конференц-зал) 
10.00 – 11.00 Открытие семинара: представление ведущих, презентации программы семина-
ра и основных психотерапевтических групп (конференц-зал) 
Ведущие: Назыров Р.К., Королева И.С., Богомазова А.А., Жариков А.А., Минникаева Н.В. 
11.15 – 12.45  
Введение в тему семинара — симпозиум «Клиническая психотерапия при работе с тревож-
ными состояниями, в том числе в сочетании с «постковидным синдромом» 
Ведущий: Назыров Р.К.   
12.45 – 14.00 Обед 
14.00 – 15.30 (конференц-зал) 
Большая группа (тренинг социального опыта), методическая группа. 
Формирование личностных целей обучения. Выбор перечня основных психотерапевтических 
групп. Выбор основной психотерапевтической группы для каждого участника семинара. 
Ведущие: Назыров Р.К., Королева И.С., Миронова И.В.  
Все ведущие основных психотерапевтических групп. 
15:45 – 19:00 Работа основных групп. 
19.00 – 19.30 Кофе-брейк 
19.30 - 20.30 Большая группа (тренинг социального опыта): общее занятие для всех групп; 
рефлексия опыта, организация профессиональной среды. 
Ведущие: Назыров Р.К., Королева И.С. 
20.45 – 21.45 Традиционный Костер открытия семинара. 

2.04.22 суббота 
10:00 – 11:00 Семинар: «Когнитивно-поведенческий подход к пониманию тревожных состо-
яний». Ведущая: Бубнова И.В. 
11.00 – 12.00 Семинар: «Особенности подготовки современных психотерапевтов и клиниче-
ских психологов в эпоху пандемии, изоляции и ограничительных мероприятий». 
Ведущая: Королева И.С. 
12:00 – 12:30 Методическая группа. Обсуждение докладов 
Ведущие: Королева И.С., Миронова И.В. 
12.30 - 13.30 Обед. Свободное время 
13.30 – 18.30 Работа основных групп. 
18.30 – 19.00 Кофе-брейк 
19.00 – 20.00 Большая группа (тренинг социального опыта): общее занятие для всех групп; 
рефлексия опыта, организация профессиональной среды. 
Ведущие: Назыров Р.К., Шляхетко Е.В. 
20.15 – 21.15 Вечерние занятия: методическая группа 
Ведущие: Королева И.С., Миронова И.В. 

3.04.22 воскресенье 
10:00 – 12:15 Круглый стол: «Клиническая психотерапия тревожных состояний в эпоху пан-



демии», клинико-психотерапевтический анализ сложного случая 
Ведущие круглого стола: Назыров Р.К., Королева И.С., Гуренко А.В.  
Участники круглого стола: Ведущие групп, все участники Семинара. 
12.30 - 13.30 Обед. Свободное время 
13.30 – 18.30 Работа основных групп. 
18.30 – 19.00 Кофе-брейк 
19.00 – 20.00 Большая группа (тренинг социального опыта): общее занятие для всех групп; 
рефлексия опыта, организация профессиональной среды. 
Ведущие: Назыров Р.К., Бубнова И.В. 
20.15 – 21.15 Вечерние занятия: методическая группа 
Ведущие: Королева И.С., Миронова И.В. 

4.04.22 понедельник 
10:00 – 11:00  Лекция: «Тревожные расстройства и постковидный синдром в современной 
психиатрии». 
Преподаватель: Егоров А.Ю. 
11:00 – 12:00 Семинар: «Тревога и тревожные состояния в психоанализе». 
Ведущий: Соколов С.Е. 
12:00 – 12:30 Методическая группа. Обсуждение доклада 
Ведущие: Королева И.С., Миронова И.В. 
12.30 - 13.30 Обед. Свободное время 
13.30 – 18.30 Работа основных групп. 
18.30 – 19.00 Кофе-брейк 
19.00 – 20.00 Большая группа (тренинг социального опыта): общее занятие для всех групп; 
рефлексия опыта, организация профессиональной среды. 
Ведущие: Назыров Р.К., Минникаева Н.В. 
20.15 – 21.15 Вечерние занятия: методическая группа 
Ведущие: Королева И.С., Миронова И.В. 

5.04.22 вторник 
10:00 – 11:00 Лекция: «Философское осмысление тревоги в постковидную эпоху». 
Преподаватель: Руднев В.П. 
11:00 – 12:00 Лекция: «Нейропсихологические и нейрофизиологические механизмы тревож-
ности». 
Преподаватель: Бизюк А.П. 
12:00 – 12:30 Методическая группа. Обсуждение докладов 
Ведущие: Королева И.С., Миронова И.В. 
12.30 - 13.30 Обед. Свободное время 
13.30 – 18.30 Работа основных групп. 
18.30 – 19.00 Кофе-брейк 
19.00 – 20.00 Большая группа (тренинг социального опыта): общее занятие для всех групп; 
рефлексия опыта, организация профессиональной среды. 
Ведущие: Назыров Р.К., Базарова Е.Н. 
20.15 – 21.15 Вечерние занятия: методическая группа 
Ведущие: Королева И.С., Миронова И.В. 

6.04.22 среда 



10.00 – 12.15 Работа основных групп. 
12.15 - 13.15 Обед. Свободное время 
13:15 – 14:45 Методическая группа: презентация проектов участников Семинара. 
Ведущие: Королева И.С., Миронова И.В. 
15.00 – 17.30 Большая группа: закрытие семинара, подведение итогов. 
Ведущие: Назыров Р.К., Климов А.К. 

Основные группы: 
• Динамическая психотерапевтическая группа 
• Когнитивно-поведенческая группа 
• Экзистенциально-гуманистическая группа 
• Групп-анализ 
• Группа телесно-ориентированной терапии и гипнотерапии 
• Арт-терапевтическая группа 
• Группа детско-родительской психотерапии 

Персоналии ведущих и гостей Семинара 
• Базарова Екатерина Николаевна, врач-психотерапевт, координатор Лаборатории по-

граничных состояний и преподаватель Института психотерапии и медицинской психоло-
гии им. Б.Д. Карвасарского, старший преподаватель ФГБОУ ВО «Петрозаводский госу-
дарственный университет», член координационного Совета Ассоциации развития клини-
ческой психотерапии, руководитель профессионального психотерапевтического сообще-
ства и заслуженный врач Республики Карелия. 

• Бубнова Ирина Викторовна, клинический (медицинский) психолог, куратор направле-
ния «Медицинская психология» Института психотерапии и медицинской психологии им. 
Б.Д. Карвасарского. 

• Гуренко Александр Евгеньевич, клинический (медицинский) психолог, сотрудник Ин-
ститута психотерапии и медицинской психологи им. Б.Д. Карвасарского. 

• Егоров Алексей Юрьевич, врач-психиатр, врач психиатр-нарколог, нейрофизиолог, за-
ведующий Лабораторией нейрофизиологии и патологии поведения Институт эволюцион-
ной физиологии и биохимии им. М.М. Сеченова Российской академии наук, профессор 
кафедры психиатрии и наркологии Медицинского факультета Санкт-Петербургского гос-
ударственного университета, преподаватель Института психотерапии и медицинской 
психологии им. Б.Д. Карвасарского, доктор медицинских наук, профессор 

• Жариков Артем Анатольевич, клинический (медицинский) психолог, коммерческий 
директор Института психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского. 

• Климов Александр Александрович, клинический (медицинский) психолог, преподава-
тель Института психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского. 

• Копытин Александр Иванович, врач-психотерапевт, врач-психиатр, доктор медицин-
ских наук, председатель Национальной ассоциации для развития арт-терапевтической 
науки и практики «Арт-терапевтическая ассоциация» 

• Королева Ирина Сергеевна, первый проректор Института психотерапии и медицинской 
психологии им. Б.Д. Карвасарского. 

• Минникаева Наталья Викторовна, психолог, телесный психотерапевт, кандидат педа-
гогических наук, автор более 30 научных публикаций, заведующая учебной частью Ин-
ститута психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского. 



• Миронова Ирина Витальевна, клинический (медицинский) психолог, методист компе-
тентностных преподавателей Института психотерапии и медицинской психологии им. 
Б.Д. Карвасарского. 

• Москалев Петр Васильевич, клинический (медицинский) психолог, гештальт-терапевт, 
арт-терапевт, специалист в области психодрамы. 

• Назыров Равиль Каисович, врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, научный ру-
ководитель Санкт-Петербургского Апрельского семинара по психотерапии и прикладной 
психологии, Ректор Института психотерапии и медицинской психологии им. 
Б.Д. Карвасарского, член научного совета Минздрава РФ (научная платформа «Психиат-
рия и зависимости), эксперт и член Совета «Национальной медицинской палаты». 

• Никулин Александр Вадимович, клинический психолог, куратор программ дополни-
тельного общего образования детей и взрослых Института психотерапии и медицинской 
психологии им. Б.Д. Карвасарского. 

• Пономарева Юлия Владиславовна, врач-психиатр, врач-психотерапевт, детский и се-
мейный психотерапевт. 

• Рекель Дарья Андреевна, клинический психолог, детский и семейный психотерапевт. 
• Руднев Вадим Петрович, выдающийся советский и российский семиотик, лингвист, фи-

лолог, культуролог и философ, ведущий научный сотрудник кафедры философской ан-
тропологии философского факультета МГУ им. Ломоносова, автор бестселлеров «Новая 
модель реальности» (2016 г.), «Энциклопедический словарь культуры» (2017 г.), доктор 
философских наук. 

• Соболевская Алина Равильевна, клинический (медицинский) психолог, генеральный 
директор психотерапевтической клиники «Центр психотерапии на Басковом 34» (Санкт-
Петербург), преподаватель Института психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. 
Карвасарского. 

• Соколов Сергей Евгеньевич, кандидат психологических наук, психолог-психотерапевт 
психоаналитической ориентации, супервизор и тренинговый аналитик, член Европейской 
Ассоциации Психотерапии (Австрия). 

• Трофимов Дмитрий Сергеевич, клинический психолог, компетентностный преподава-
тель Института психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского. 

• Шляхетко Елена Владимировна, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, 
врач-психотерапевт, преподаватель Института Психотерапии и медицинской Психоло-
гии им Б.Д. Карвасарского. 

Контактные данные: 
• +7 812-467-48-87 (по вопросам заключения договоров, сбора документов и выставления 

счетов) 
• client@ipmp-spb.ru (по вопросам заключения договоров, сбора документов и выставления 

счетов) 
 

mailto:client@ipmp-spb.ru

