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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 

Мы собрались вместе подумать о теме Святок как раз в тот момент, когда в мире только что развернулся величайший кризис, 

который привел ко многим разрушениям: в политике, экономике, отношениях, взглядах и жизни людей. Когда трудно было представить 

себе не то, что «как жить дальше», для многих эта жизнь будто вовсе остановилась. Трудно было представить, наступит ли январь 2023, 

тем более, будут ли Святки. Тогда думалось, что важно быть на стороне жизни, и мы пробовали просто мечтать о Святках. Так что, тема 

закономерно обусловлена нашими переживаниями «жизни после» встречи со всеми испытаниями, которые сравнимы с резкими порывами 

ветров: политических, социальных, экономических и душевных.  

Как они могут проявить личность, еѐ психику? Закалить или разрушить?  Что это за испытания для гражданской и 

профессиональной идентичности? Так или иначе, вместе с нашими пациентами мы погружаемся в процессы трансформации 

индивидуальной истории порывов в любви, в дружбе, в работе и разрывов разной тяжести и формы. Как в этой теме «ДУШИ ПОРЫВЫ» 

трансформируются слова, становясь глаголами или существительными, рисками, надеждами или разрывами. Или музыкой.  

Дорогие коллеги, приглашаем вас принять участие в 29-ом фестивале психотерапии и практической психологии "Святочные 

встречи", который состоится в Ставрополе с 8 по 12 января 2023 года. 

Елена Корюкина, от Совета учредителей фестиваля 

 

 

 



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

(комментарий к сетке фестиваля и краткое содержание того, что можно найти на сайте фестиваля) 

 

Традиционные СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ http://www.sviatky.ru/o-festivale/day.html помогут глубоко погрузиться 

в продолжающийся сквозь года профессиональный  разговор. 

 

На разогреве участники смогут познакомиться друг с другом и традициями «Святок».  

 

Открытие фестиваля познакомит участников с программой и ведущими фестиваля.  

 

Утренние круги. Анна Корюкина (Михайловск), менеджер-секретарь фестиваля каждый день будет помогать участникам 

ориентироваться в программе.  

 

Большие группы предоставят возможность наблюдения за социальным взаимодействием и самим собой в процессе этого 

взаимодействия. Свободно текущая дискуссия в большой группе сулит много нового и необычного. В нынешнем году в качестве ведущих 

Больших групп выступят Галина Москотинина (Ставрополь) и Ольга Пряхина (Новосибирск - Чикаго). 

 

Ключевые дискуссии зададут смысловую канву общего разговора в рамках темы фестиваля. Модераторы ключевых дискуссий 

пригласили авторитетных экспертов, которые будут задавать тон и содержание ключевых дискуссий своими выступлениями. 

На ежедневные заваlinkи собираются для того, чтобы обсудить все впечатления дня в стабильной защищенной обстановке в 

сопровождении опытных участников фестиваля. 

 

Содержательные итоги и планы на будущее будут обсуждены Академиками, Магистрами и Почѐтными магистрами на Заседании 

Академии фестиваля http://www.sviatky.ru/sv-acad.html  
Президент Академии фестиваля: Елена Калинина (Ставрополь) 

Секретарь Академии фестиваля: Наталья П. Попова (Ставрополь) 

 

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ. Ежедневно в параллели можно будет выбрать одну из 3-5 параллельных мастерских.  

Описания творческих мастерских размещены на сайте фестиваля и на страницах фестиваля в социальных сетях. До 1 декабря ещѐ 

можно заявить свою мастерскую в программу фестиваля по ссылке  https://forms.yandex.ru/u/628cd1ca74f7f39ae8f478bb/ 

 

Мастерские-сюрпризы будут заявлены участниками фестиваля после 1 декабря и даже непосредственно во время фестиваля. 

Информацию о ведущих можно найти на страничках участников фестиваля. http://www.sviatky.ru/svpersona.html. 

http://www.sviatky.ru/o-festivale/day.html
http://www.sviatky.ru/sv-acad.html
https://forms.yandex.ru/u/628cd1ca74f7f39ae8f478bb/
http://www.sviatky.ru/svpersona.html


Названия КУЛЬТУРНЫХ и ВЕЧЕРНИХ МЕРОПРИЯТИЙ говорят сами за себя. Но и к ним принято готовиться специально. 

Загляните на страничку сайта «Вечерняя программа» перед выездом на фестиваль http://www.sviatky.ru/o-festivale/evning.html 
 

На фестивале мы всегда стараемся организовать не только профессиональные пространства для общения, но и создать волшебную 

атмосферу святочной недели. Приготовьтесь к погружению уже с первого вечера.  

Традиционный приветственный коктейль будет наполнен интересной культурной программой, что-то можно будет послушать, а в чем-то 

и поучаствовать самим. Знакомство и встреча старых  друзей с приятным гастросопровождением и танцами.  

Во второй вечер мы сможем окунуться в две параллели. Первая зовет нас на футбол, попробовать свои силы может каждый, главное 

иметь волю к победе, азарт и удобную одежду и обувь. Вторая параллель в этом году будет представлена профессиональным киноклубом 

в уютном арт-пространстве кафе «Оранжерея».  

Третий вечер позволит каждому проявить свои творческие способности и принять участие в «Святочном капустнике», номера рождаются 

и готовятся прямо на фестивале!  

И в последний вечер нас ждет традиционный банкет-закрытие с загадочным маскарадом, вручением призов, музыкой и дружескими 

разговорами.  

Фестиваль будет проходить в чудесном центре нашего города, и поэтому, мы постараемся задействовать необычные арт-пространства для 

проведения мероприятий фестиваля.  

Ждем всех в святочном доме! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sviatky.ru/o-festivale/evning.html


РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

NB! В программе возможны изменения и дополнения 

 

 

8.01.2023, воскресенье 

 

9.00-10.00 Регистрация 

10.00 – 13.00 

Официальное открытие 

Утренний круг  

Разогрев 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 17.00 Параллельные секции*  

17.00 – 17.30 
Кофе-брейк  

 

17.30 – 19.00 
Большая группа  

Галина Москотинина (Ставрополь) и Ольга Пряхина (Новосибирск - Чикаго) 

19.00 – 20.00 Ужин  

20.00 – 20.45 
Разговоры на заваlinkе.  

Ведущие: Лариса Гладченко, Анна Дашевская, Наталья Звягинцева, Елена Калинина, Александр Кущенко, Марина Новикова  

(все - Ставрополь), Марина Павлова (Санкт-Петербург)  

21.30 – 24.00 
Банкет-открытие 

Выступление Ансамбля этнической музыки «Руда» 

Танц-пати от Алѐны Буренковой (Пенза - Москва)  

 

9.01.2023, понедельник 

 

08.30 – 09.30 Завтрак  

09.45 – 10.00 
Утренний круг  

Анна Корюкина (Михайловск)  

10.00 – 11.30 

Общая ключевая дискуссия  

«О ДУШЕ»   

Модератор - Алексей Корюкин (Михайловск)  

Эксперты: Анатолий Дуров (Ставрополь) с докладом «Метафизика души», Алѐна Буренкова (Пенза-Москва), Галина Гусева (Москва) 



11.30 – 11.40 
Перерыв 

 

11.40 – 13.00 Параллельные секции* 

13.00 – 14.00 Обед  

14.00 – 17.00 Параллельные секции* 

17.00 – 17.30 Кофе-брейк 

17.30 – 19.00 
Большая группа  

Галина Москотинина (Ставрополь) и Ольга Пряхина (Новосибирск - Чикаго) 

19.00 – 20.00 Ужин  

20.00 – 20.45 
Разговоры на заваlinkе 

Ведущие: Лариса Гладченко, Анна Дашевская, Наталья Звягинцева, Елена Калинина, Александр Кущенко, Марина Новикова  

(все - Ставрополь), Марина Павлова (Санкт-Петербург) 

21.30 – 24.00 

Вечерняя программа: 

Футбол 

 

КИНОКЛУБ 

В гостях у психологического киноклуба «Оранжерея психического 

здоровья» 

Наталья Попова (Ставрополь) 

 

10.01.2023, вторник 

 

08.30 – 09.30 Завтрак 

09.45 – 10.00 
Утренний круг  

Анна Корюкина (Михайловск) 

10.00 – 11.30 

Общая ключевая дискуссия  
«ГЕРОИ - ИЗГОИ. Метаморфозы героизма» 

Модератор - Анастасия Василенко (Ставрополь) 

Эксперты: Станислав Звягинцев (Истра), Сергей Иванов (Ставрополь), Игорь Каспаров (Ставрополь) 

11.30 – 11.40 Перерыв 

11.40 – 13.00 Параллельные секции* 

13.00 – 14.00 Обед  

14.00 – 17.00 Параллельные секции* 

17.00 – 17.30 Кофе-брейк  

17.30 – 19.00 
Большая группа  

Галина Москотинина (Ставрополь) и Ольга Пряхина (Новосибирск - Чикаго) 

19.00 – 20.00 Ужин  



20.00 – 20.45 
Разговоры на заваlinkе 

Ведущие: Лариса Гладченко, Анна Дашевская, Наталья Звягинцева, Елена Калинина, Александр Кущенко, Марина Новикова  

(все - Ставрополь), Марина Павлова (Санкт-Петербург) 

21.30 – 24.00 Капустник 

11.01.2023, среда 

 

08.30 – 09.30 Завтрак 

09.45 – 10.00 
Утренний круг  

Анна Корюкина (Михайловск) 

10.00 – 11.30 

Общая ключевая дискуссия  
«О ПОРЫВАХ. ДИАГНОЗ ОБЩЕСТВА И АПОЛОГИЯ СУМАСШЕДШЕГО. Интегративная супервизия случая П.Я. Чаадаева» 

Модератор – Сергей Пешков. 

Эксперты: Инна Казачинская (Москва), Лада Малышева (Москва), Юрий Шикин (Ставрополь) 

11.30 – 11.40 
Перерыв 

 

11.40 – 13.00 Параллельные секции* 

13.00 – 14.00 Обед  

14.00 – 17.00 Параллельные секции* 

17.00 – 17.30 
Кофе-брейк  

 

17.30 – 19.00 
Большая группа  

Галина Москотинина (Ставрополь) и Ольга Пряхина (Новосибирск – Чикаго) 

19.00 – 20.00 Ужин  

20.00 – 20.45 
Разговоры на заваlinkе 

Ведущие: Лариса Гладченко, Анна Дашевская, Наталья Звягинцева, Елена Калинина, Александр Кущенко, Марина Новикова  

(все - Ставрополь), Марина Павлова (Санкт-Петербург) 

21.30 – 24.00 Банкет-закрытие, маскарад  

 

12.01.2023, четверг 

 

8.30-9.30 Завтрак 

9.30-12.00 Разъезд 



 

*ЗАЯВЛЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ 

 

Алѐна Буренкова (Москва - Пенза) Творческая мастерская «Кто танцует танец души»  

Жанетта Гербач (Ростов-на-Дону) Психодраматический тренинг «Антихрупкость: как превратить «черного лебедя» в «птицу 

счастья завтрашнего дня»» 

Юлия Гордеева (Москва) Творческая мастерская «Анализ и супервизия сновидений». 

Татьяна Дудникова (Ставрополь)  Доклад с видео презентацией фрагментов фильма «Ангел Мэрилин». 

Наталья Звягинцева (Ставрополь)  Творческая мастерская ««Порывы души» Григория Горина». 

Сергей Иванов (Ставрополь)  Супервизия с прологом и эпилогом «Сад расходящихся тропок: интерпретации как 

порывы души психотерапевта». 

 Микроконференция с участием тех, кто проходил, проходит, или собирается проходить 

психотерапию «Конференция пациентов - 3» 

Елена Калинина  (Ставрополь) Творческая мастерская «История одной ненависти. Суини TOOD и мы» 

 Семинар-дискуссия «Бережная психотерапия» 

Алексей Корюкин (Михайловск) Семинар, посвящѐнный 10-летию ISPS ru 

Татьяна Куровская (Москва) Дискуссия «МКБ-11. Душевный прорыв» 

Елена Левина (Армавир - Санкт-Петербург) Творческая мастерская «Куда приводят линии? Нейрографика душевного порыва» 

Маргарита Маркина (Обнинск - Москва) Раджа (царская) ЙОГА - учение о дисциплине УМА и реализации ДУШИ 



Марина Новикова (Ставрополь) Семинар «Любви порывы. Сексуальные отношения в паре» 

Марина Павлова (Санкт-Петербург) Творческая лаборатория «Созвучие, или Что-нибудь о звучании души жителей 

Ставропольского края» 

Елена Пономарева (Ростов-на-Дону) Мастер-класс «Вместе, не теряя себя. Построение отношений в паре через психодраму » 

Попова Наталья П. (Ставрополь) Кинопоказ с обсуждением «Души надрывы» 

Анна Прасолова (Балашиха) Доклад «Инстинкт попытки - выход за пределы - души порыв (микропсихоанализ С. 

Фанти)» 

 Презентация «Души порывы - творчество/креативность  как симптом, как сублимация,  

как благополучие» 

Ольга Пряхина (Новосибирск - Чикаго) Дискуссия «Сибирский группанализ» 

Анна Ратова (Москва) Мастер-класс "Сердце истории" - по мотивам супервизии в групп-аналитическом подходе 

с использованием инструмента  playback 

Владимир Ромек (Ростов-на-Дону) «Обсуждение фильмов с глубоким содержанием» 

Денис Севрюгин (Ставрополь) Сообщение с обсуждением «Души, Отелло, свои порывы». 

Ян Федоров (Санкт-Петербург) Доклад-дискуссия «Душ и поры: вызов современности» 

Арина Халяпина (Ставрополь) Презентация опыта работы, открытая дискуссия «Психотические рисунки. Смыслы и 

образы в творчестве пациентов психиатрической больницы» 

Анна Цюпа, Анна Толстова (Ставрополь) Семинар "Я к вам пишу…" 

Виктор Шапошников, Тамара Шапошникова 

(Санкт-Петербург) 
Скриптодраматический тренинг "Жизнь в сценарии жизни" 

 
 



 

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Ведущие творческих мастерских (кроме мастреских-сюрпризов) являются участниками профессионального конкурса. Академики, 

Магистры и Почѐтные магистры фестиваля определяют, кто из представивших свою работу на фестивале достоин носить 

профессиональные титулы «Гений просвещения», «Виртуоз практики» и «Мастер чувств». Организовывает голосование и определяет 

лучших еще в нескольких фестивальных номинациях профессиональное Жюри. 

В этом году Жюри фестиваля представляют: 

Алѐна Буренкова (Пенза - Москва), Елена Калинина (Ставрополь) - председатель, Иван Корюкин (Ереван), Лада Малышева (Москва), Имя 

пятого члена Жюри станет известно уже во время фестиваля. Его выберут другие члены Жюри во время своего первого заседания. 

 С составом Академии фестиваля можно ознакомиться на сайте: 

http://www.sviatky.ru/sv-acad.html 

Подробнее о Конкурсе и работе Жюри:  

http://www.sviatky.ru/konkurs/jury.html 

 

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА 

 

На фестиваль можно приезжать с детьми – школьниками, для которых во время основной программы будет организована своя, 

детская программа «Святок» - это разнообразные творческие и познавательные мастерские, подготовленные профессионалами в области 

детской и подростковой психологии, интересные встречи и увлекательные экскурсии. 

Больше узнать о Детской программе «Святок» можно на нашем сайте http://www.sviatky.ru/kids.html 

Лучше подготовиться к совместной с детьми  поездке на фестиваль вам поможет «Инструкция для родителей» 

http://www.sviatky.ru/o-festivale/kinders.html 

Рекомендуем предварительно связаться с организаторами, чтобы обсудить условия и детали участия. 

Основной ведущий Детской программы - Инна  Сорокина (Ставрополь) 

 

  

http://www.sviatky.ru/sv-acad.html
http://www.sviatky.ru/konkurs/jury.html
http://www.sviatky.ru/kids.html
http://www.sviatky.ru/o-festivale/kinders.html


 

 РЕГИСТРАЦИЯ  

 

Зарегистрироваться на участие в фестивале можно, перейдя по ссылке https://forms.yandex.ru/u/63259953ef5b2696eab8259b/  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

В этом году фестиваль пройдѐт в г. Ставрополь, в бизнес-отеле «Континент» и других площадках города 

 

Подробную информацию о месте  проведения Фестиваля, а также о стоимости участия и проживания можно найти в 

регистрационной форме или на сайте http://www.sviatky.ru/cost.html  
 

КОНТАКТЫ 

Василий Мазанюк - организационный менеджер (вопросы  организации и оплаты) +79064666059 

Анна Корюкина - менеджер-секретарь (вопросы регистрации): +79614922955. 

Адрес: Россия 355041, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 239/4 – 18, тел.: +7(8652)242457 (офис). 

e-mail: org@sviatky.ru Сайт: www.sviatky.ru 
 

Телеграм 

https://t.me/svyatky  

Facebook* 

http://www.facebook.com/groups/456501804402118/ 

ВКонтакте 

Фестиваль «Святочные встречи» 

http://vk.com/christmas_tide_meetings_sviatky1 

Инстаграм* 

https://www.instagram.com/sviatochnyevstrechi/  
 *Компания «Meta» запрещена на территории РФ и признана иностранным агентом 

https://forms.yandex.ru/u/63259953ef5b2696eab8259b/
http://www.sviatky.ru/cost.html
mailto:org@sviatky.ru
http://www.sviatky.ru/
https://t.me/svyatky
http://www.facebook.com/groups/456501804402118/
http://vk.com/christmas_tide_meetings_sviatky1
https://www.instagram.com/sviatochnyevstrechi/


 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Общественная организация «Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация» (СКПА) 

info@srpa.ru  

www.srpa.ru 

Информационное агентство сервиса психического здоровья АНО «ПроПси» 

office@pro-psy.ru 

www.pro-psy.ru 

при поддержке партнѐров фестиваля: 

Фонда "Святки"  

Русскоязычной группы Международного общества психологических и социальных подходов к психозам (ISPS ru) 

https://www.facebook.com/groups/579547239147434  

  

Совет учредителей: 

Алексей Корюкин 
Елена Корюкина 
Сергей Пешков 
Елена Улыбина 

Марина Чмыхова 
  

Дирекция: 

Елена Калинина - президент Академии фестиваля 

Алексей Корюкин - директор фестиваля 

Василий Мазанюк - организационный менеджер фестиваля 

Наталья Попова - секретарь Академии фестиваля 

Анна Корюкина- менеджер-секретарь фестиваля 

mailto:info@srpa.ru
http://www.srpa.ru/
mailto:office@pro-psy.ru
http://www.pro-psy.ru/
http://www.fund.sviatky.ru/
https://www.facebook.com/groups/579547239147434
https://www.sviatky.ru/svpersona/366-koryukin-aleksej-mixajlovich.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/499-koryukina-elena-nikolaevna-mixajlovsk-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/433-peshkov-sergej-nikolaevich-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/492-ulybina-elena-viktorovna-moskvarossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/439-chmyxova-marina-leonidovna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/381-kalinina-elena-aleksandrovna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/366-koryukin-aleksej-mixajlovich.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/963-mazanyuk-vasilij-aleksandrovich-mixajlovsk-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/435-popova-natalya-petrovna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/943-koryukina-anna-alekseevna-mixajlovsk-rossiya.html


   

Организационный комитет: 

 
Юлианна Беляева - дизайнер 

Денис Кобзев - художник 

Арина Халяпина - организатор вечерней программы 

Василий Мазанюк - организационный менеджер 

Анна Корюкина - менеджер-секретарь 

Анастасия Сыпченко - видеооператор 

Инна Сорокина  - организатор детской программы 

Глеб Шерстобитов - каптенармус 

 

Программный комитет: 

 

Сергей Бабин (Санкт-Петербург) 

Алѐна Буренкова (Пенза-Москва) 

Анастасия Василенко (Ставрополь)  

Юлия Гордеева (Москва) 

Анна Дашевская (Ставрополь)  

Татьяна Дудникова (Ставрополь) 

Наталья Звягинцева (Ставрополь) 

Сергей Иванов (Ставрополь) 

Елена Калинина (Ставрополь) 

Алексей Корюкин (Михайловск) 

 

Татьяна Куровская (Москва) 

Марина Лагошина (Ставрополь) 

Галина Москотинина (Ставрополь) 

Марина Павлова (Санкт-Петербург) 

Сергей Пешков (Ставрополь) 

Наталья П. Попова (Ставрополь) 

Анна Прасолова (Балашиха) 

Ян Федоров (Санкт- Петербург) 

Марина Чмыхова (Ставрополь) 

Александр Шилкин (Ставрополь) 

 

https://www.sviatky.ru/svpersona/1063-belyaeva-yulianna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/937-l.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/1062-xalyapina-arina-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/963-mazanyuk-vasilij-aleksandrovich-mixajlovsk-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/943-koryukina-anna-alekseevna-mixajlovsk-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/1005-sypchenko-anastasiya-andreevna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/1060-sherstobitov-gleb-vadimovich-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/402-babin-sergej-mixajlovich-sankt-peterburg-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/1040-burenkova-elena-alyona-valentinovna-penza-moskva-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/777-anastasiya-olegovna-vasilenko-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/995-gordeeva-yuliya-anatolevna-moskva-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/571-anna-ilinichna-dashevskaya-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/572-dudnikova-tatyana-vladimirovna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/454-zvyaginczeva-natalya-yurevna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/370-ivanov-sergej-gennadevich-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/381-kalinina-elena-aleksandrovna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/366-koryukin-aleksej-mixajlovich.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/372-lagoshina-marina-vladimirovna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/373-moskotinina-galina-viktorovna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/1041-pavlova-marina-vitalevna-sankt-peterburg-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/433-peshkov-sergej-nikolaevich-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/435-popova-natalya-petrovna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/1043-fyodorov-yan-olegovich-sankt-peterburg-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/439-chmyxova-marina-leonidovna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/379-shilkin-aleksandr-yurevich.html


Региональные представители 

фестиваля: 

 
 

Витебск, Белоруссия  

Вячеслав Дородейко 

+375212246584 

dorodeiko@mail.ru 

 

Екатеринбург 

Илона Романова 

+79049897313 

dialog@pisem.net 

 

Железноводск 

Нина Гаценко 

+79283095414 

ngacenko@mail.ru 

 

Ивантеевка 

Виолетта Орехова 

+79295846629  

psychoanalyst.violetta@list.ru 

 

Изобильный 

Елена Диденко 

+79624134463 

lena.didenko2013@yandex.ru 

 

 

Кишинѐв, Молдавия 

Зинаида Грушко 

+37322777966 

zgrusco@mail.ru 

Краснодар 

Нина Иванова 

+79187830609 

nivanova787@gmail.com 

Любек, Германия 

Татьяна Акименко 

+41764482777    

tatiana.akimenko@hotmail.de 

Маунтинвью, США 

Иван Королевский 

+16502153512 

ivan@korolevskiy.com  

 

Минеральные воды 

Юлия Тушева 

+79283735252 

coshia@mail.ru 

 

 

 

 

Минск, Белоруссия 

Елена Жилинская 

+375291575763 

 jhelena@prospertf.com  

Москва 

Лада Малышева 

+79097740277, +79651737622 

lada.malysheva@gmail.com 

Невинномысск 

Татьяна Алексеенко 

+79283406957 

t.alexeenko2014@yandex.ru 

Осло, Норвегия 

Кьелл-Петтер Богвальд 

+ 4747676070 

k.p.bogwald@psykiatry.uio.no 

Прага, Чехия 

Айк Хачикян  

+37491693931  

haykkhachikyan.ps@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

Анна Губанова 

+79046365042 

gubanova-anna@yandex.ru  

 

Сиэтл, США  

Юлия Белло 

+17783193364 

julia3792@yandex.ru 

 

Ставангер, Норвегия 

Олаф Роросгаард 

+4792294425 

olaf.rorosgaard@lyse.net 

 

Тюбинген, Германия  

Екатерина Лоскутова 

+49 176 83324449 

loskoutova@gmail.com 
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