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8:00 – 8:30

8:30 - 10:00

10:00 – 11:00 

Лекция

Золотарева Анна Андреевна  

«Сексуальная гармония в 

паре: мифы и реальность».

Самарин Геннадий 

Владимирович: «Психология 

зависимого поведения» 

Балацкая Наталья Яковлевна 

«Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания. 

Балинтовская группа».

Купцова Инга Викторовна  «Я 

смотрю, даже если мне больно - 

абортированные и потерянные 

дети и их влияние на мать и 

отношения в паре».

Сурина Лидия Алексеевна 

«Мифы о нисхождении в 

подземный мир в 

психотерапии кризисных 

состояний: интеграция Тени»

перерыв 11:00-11:15 перерыв 11:00-11:15
Фотографирование 11:00-11:30 

Перерыв с 11:30 до 12:00
перерыв 11:00-11:15

Аксютич Татьяна 

ПавловнаМастер-класс 

«Групповая терапия. 

Разнообразие и специфика 

использования технологий в 

групповой работе»

Трайбер Вера Александровна 

«Внутренняя семья».

Никифорова Татьяна 

Федоровна "Психологические 

аспекты в работе с половой 

дезориентацией подростков".

12:00 Купцова Инга 

Викторовна  «Я смотрю, даже 

если мне больно - 

абортированные и потерянные 

дети и их влияние на мать и 

отношения в паре».

Персикова Анна 

Владимировна «Йога для 

лица – система безопасного и  

экологичного омоложения».

Выезд Фрегат 

11:00,         

Олимп 11:15

Купцова Инга Викторовна 

"Метод свободных 

ассоциаций"

Золотарева Анна Андреевна 

«Генограмма: 

диагностические 

возможности и 

терапевтические решения». 

Балацкая Наталья Яковлевна 

«Балинтовская группа».

Персикова Анна 

Владимировна «Дыхательные 

практики как способ 

трансформации сильных 

эмоций. Как «выдохнуть» 

страх, гнев, боль и выйти в 

ресурсное состояние»

Дёмина Альбина Николаевна 

«Эмоционально-образная 

терапия в практике личного 

терапевта»

 Обед 14:00 - 16:00 Обед 

15:30 – 18:00  

Тренинги второй 

ленты                                 

11:00-14:30 

дорога домой

Румянцева Инга Викторовна 

«Межмодальная супервизия в 

четырехчастной парадигме: 

групповая  супервизия»

Румянцева Инга Викторовна 

«Тайное влияние ревности и 

зависти в партнерских и 

любовных отношениях, в 

социуме».

Верина Ольга Михайловна 

"Психолог в Инстаграм".

Экскурсии                                

14:00 - 18:00
Румянцева Инга Викторовна 

«Межмодальная супервизия в 

четырехчастной парадигме: 

групповая  супервизия»

17:00 - 19:00 

Торжественное 

открытие 

декадника. 

Презентация 

тренеров и 

программ

                                  Расписание декадника « Звезды психотерапии на Байкале 2021»

9:30-10:00 

Посадка                     

10:00

Выезд  из 

Иркутска.

 медитация "Океан"                                                                                                                    Утренние телесные практики "Пробуждение"  т/б  "Фрегат"

Завтрак   

Сдача номеров 

и посадка в 

автобус в         

10:45-11:00

11:15 – 13:55 

Тренинги первой 

ленты



16:00-18:00 

Тренинги второй 

ленты

Кузнецова Оксана 

Викторовна  "Алхимический 

сад"

Византийская Ирнина 

Юрьевна                        "Я 

телесное. Я-ревальное. Я 

идеальное?"

Трофимова Наталья 

Григорьевна «Делаем куколку 

или встреча с Внутренним 

ребенком»

Щербин Леонид Евгеньевич 

«Тело как главный источник 

информации о психике 

человека».

Ужин 18:00 - 19:30

Вильмова Альбина 

Михайловна "Суфийское 

чакровое дыхание".

Вильмова Альбина 

Михайловна                          " 

Нео-райхианские 

пульсации"

Вильмова Альбина 

Михайловна «Самогипноз для 

снятия стресса и 

расслабления»

Самарин Геннадий 

Владимирович   : «Техники 

вегетативной саморегуляции 

при психосоматозах» 

Сурина Лидия Алексеевна 

«Настольная астрологическая 

трансформационно-

психологическая игра

“AstraLida. Aspects & Planets”

Балацкая Наталья 

Яковлевна  «Плассотерапия, 

как ресурс в ситуации 

эмоционального выгорания. 

«ЖИТО»-авторская 

методика».

Пономарева Ольга 

Анатольевна "Поле ресурсов"

Щербин Леонид Евгеньевич 

«Ресурс прикосновения»

22:00-23:30 

Шеринг-группа у 

костра

22:00 шеринг-группа у 

костра

22:00 шеринг-группа у 

костра
22:00 шеринг-группа у костра

22:00 шеринг-группа у 

костра

23:00 Прощальный вечер 

у костра

21:00 - 22:30 

Вечер 

знакомств у 

костра

19:30 - 21:30 

Тренинги 

третьей ленты          

20:00-23:00  Закрытие 

декадника. 

Торжественный ужин

Экскурсии                                

14:00 - 18:00
17:00 - 19:00 

Торжественное 

открытие 

декадника. 

Презентация 

тренеров и 

программ

                                                                                                                    Ужин 


