
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки РФ 

Ярославский государственный университете им. П.Г. Демидова 

Ярославский государственный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского 

Ярославская государственная медицинская академия 

Институт развития образования Ярославской области 

Региональная Ассоциация психологов-консультантов (РАПК) 

Ярославское отделение РПО 

6-7 июня 2013 года 

проводят российскую научно-практическую конференцию 

«Психологическое консультирование и психотерапия: 

миссия, цели, механизмы взаимодействия» 

Цель конференции - проанализировать актуальные проблемы консультационной 

психологии как сферы научного знания и практики психологического консультирования и 

психотерапии: миссия консультационного сообщества в современном российском обществе, 

цели и задачи консультирования и психотерапии, этические основания и организационные 

аспекты профессиональной деятельности психолога-консультанта и психотерапевта. 

Планируется обсуждение международного опыта оказания психологической помощи 

населению. На конференции будут проведены мастер-классы, круглые столы, 

видеоконференции по проблемам дистантного консультирования. На вечерних лекциях и 

докладах пройдет обсуждение методологических и теоретических проблемы 

консультационной психологии. 

Данная конференция является продолжением ранее проведенных конференций - в г. 

Казани - международной научно-практической конференции «Методология, теория и 

практика профессиональной деятельности психолога-консультанта» (2009г.) и в г. Москве 

«Консультативная психология: образовательные стандарты и проблема сертификации» 

(2010г.). 



В работе конференции примут участие специалисты, занимающиеся 

исследовательской и преподавательской работой в сфере консультационной психологии, а 

также психологи-консультанты и психотерапевты, представляющие различные направления и 

подходы к оказанию помощи населению. На конференцию приглашены психиатры. 

Председатель программного комитета: 

Клюева Надежда Владимировна - доктор психологических наук, профессор, директор 

Центра корпоративного обучения и консультирования ЯрГУ им. П.Г. Демидова, зав. 

кафедрой консультационной психологии, директор Региональной ассоциации психологов-

консультантов (РАПК), заслуженный работник высшей школы. 

Программный комитет конференции:  

Жедунова Людмила Григорьевна – доктор психологических наук, доцент кафедры общей и 

социальной психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, сертифицированный гештальт-терапевт, 

член РАПК.  

Карпов Анатолий Викторович - доктор психологических наук, профессор, декан ф-та 

психологии ЯрГУ им. П.Г Демидова, зав. кафедрой психологии труда и организационной 

психологии, член-корреспондент РАО. 

Мазилов Владимир Александрович - доктор психологических наук, профессор, зав. 

кафедрой общей и социальной психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Манучарян Юрий Григорьевич - кандидат медицинских наук, главный психотерапевт 

Департамента здравоохранения Ярославской области, доцент кафедры психиатрии ЯГМА, 

зав. курсом психиатрии и наркологии ФПДО. 

Председатель оргкомитета: 

Саковская Ольга Николаевна – преподаватель кафедры психологии труда и 

организационной психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, сертифицированный гештальт-

терапевт, исполнительный директор РАПК. 

Организационный комитет: 

Волкова А.В. – аспирантка кафедры консультационной психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

Грицай А.О. – преподаватель кафедры консультационной психологии ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, психолог Центра корпоративного обучения и консультирования ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, член РАПК. 

Гуськова И.А. – психолог ФГКУ УВО УВД России по Ярославской области, член РАПК. 

Драпак Е.В. – кандидат психологических наук, доцент кафедры консультационной 

психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, член РАПК. 

Ефимова И.В. – психолог Центра корпоративного обучения и консультирования ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова, член РАПК. 

Ильина О.Э. – кандидат психологических наук, член РАПК.  
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Камакина О.Ю. – кандидат психологических наук, зам. директора  МОУ ГЦПМСС, педагог-

психолог высшей категории, член РАПК. 

Козлов В.В. - доктор психологических наук, профессор, президент Международной 

Академии Психологических Наук, академик МАПН, зав. кафедрой социальной и 

политической психологии ЯрГУ им. П.Г.Демидова. 

Москаленко Н.В. – психолог, менеджер Центра корпоративного обучения и 

консультирования ЯрГУ им. П.Г. Демидова, член РАПК. 

Смирнова Т.Ю. – психолог, менеджер Центра корпоративного обучения и консультирования 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, член РАПК. 

Соколова Е.А. – магистрант кафедры консультационной психологии ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, секретарь РАПК. 

Посысоев О.Н. - кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и социальной 

психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, зав. кафедрой специальной (коррекционной) 

педагогики и психологии ИРО, член РАПК. 

Руновская Е.Г. - психолог высшей квалификационной категории, зам. директора Центра 

корпоративного обучения и консультирования, член РАПК. 

 

Во время конференции предполагается организовать выставку - продажу методических 

разработок участников по психологическому консультированию и психотерапии. 

Статьи участников конференции, соответствующие требованиям редакционной коллегии, 

могут быть опубликованы   

 в рецензируемом журнале «Вестник Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова. Гуманитарная серия».  

Требования к статьям размещены на сайте ЯрГУ в рубрике «издательская 

деятельность». 

http://old.uniyar.ac.ru/02af54305f183778d87de0c70c591fae4/uploads/5/5b/Pravila_o

forml_Vestnik_Gumanitar.pdf  

 в «Ярославском психологическом вестнике». 

В статье указать в правом верхнем углу ФИО, учреждение, город, название 

доклада (заглавные буквы, жирный шрифт, расположение по центру). Объем 4 – 

6 стр компьютерного набора (word/ 98,a шрифт 14 «Times new Roman» , через 

1,0 интервал. Поля справа 15 мм, слева 25 мм, сверху и снизу 20 мм, абзацный 

отступ 5 зн. Не должно быть таблиц и рисунков, подстрочных сносок. 

Допустим список литературы до 5 названий.  

Заявки на участие в конференции и статьи принимаются до 6 мая 2013 года по 

электронному адресу: rapk.conference@yandex.ru или по почтовому адресу: 150000, г. 

Ярославль, ул. Кирова, 8/10, к. 101. Центр корпоративного обучения и консультирования 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова (Волковой Алине Валерьевне). 

Контактный телефон: 8 (4852) 73-19-85 
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ЗАЯВКА  

на участие в конференции 

 

Организационный взнос для участников конференции составляет 500 руб. 

Для членов РАПК - 300 руб. 

Для студентов, магистрантов и аспирантов - 300 руб. 

Оплата орг. взносов будет производиться во время регистрации на конференции. 

 

ФИО 
 

Город  

Место работы, должность  

Ученая степень  

Ученое звание   

Форма участия (с докладом, 

мастер-класс, в качестве 

слушателя) 

 

Планируете ли Вы привезти на 

продажу книги либо методические 

разработки? 

 

Необходимые технические 

ресурсы: аппаратура для 

мультимедийной презентации, 

другое оборудование (укажите) 

 

Контактный телефон (с кодом 

города) 
 

E-mail  


