Школа
молодого психолога-2018
14–15 сентября 2018 года
Приглашаются к активному участию
молодые ученые, аспиранты, студенты!
Тема:

«Клиническая психология – выбор профессионального пути»

Форма участия: посещение лекций, научный доклад, постер, командные соревнования
(интеллектуальные викторины, коммуникативные баттлы).
________________________

1 день – Первый Медицинский университет им. И.П. Павлова
г. Санкт-Петербург, ул. Л. Толстого, 6-8

9.00 – 10.00

Регистрация участников

10.00 – 12.00

Пленарное заседание
Сопредседатели: Исаева Е.Р., Алехин А.Н., Чермянин С.В., Бочаров В.В., Щелкова О.Ю.
• Приветствия
• Лекции приглашенных известных психологов (Цветкова Л.А., Соловьева С.Л., Шаболтас А.В., Ковпак Д.В. – состав
лекторов уточняется)
3–4 мини-лекции по 30 мин.

12.00 – 13.00

Перерыв на обед

Постерная сессия молодых психологов
(Номинация «Лучший научный постер»)

13.00 – 16.30
Секционные заседания: Конкурсы докладов молодых ученых
(Номинация «Лучший научный доклад»)
«Реабилитация,
консультирование,
психокоррекция»

«Нейропсихология, психофизиология
и патопсихология»
13 докладов

13 докладов
16.30-17.00

«Психосоматика и психологическое
сопровождение в соматической
клинике»
13 докладов

Кофе-брейк

17.00 – 17.30

Награждение победителей по номинациям: «Лучший научный постер», «Лучший научный доклад»

17.30 – 19.30

Коммуникативный баттл (соревнуются команды ВУЗов)

2 день – Больница им. П.П. Кащенко, с. Никольское Гатчинского района
8.00

Сбор на автобусы до больницы им. П.П. Кащенко
(у ст. м. Московская)

08.30

Отъезд в с. Никольское

9.30 – 10.00

Регистрация новых участников

10.00 – 12.00

Клинический (патопсихологический) разбор
с участием психологов, психотерапевтов, психиатров

12.00 – 12.30

Перерыв, кофе-брейк

12.30 – 15.30

Мастер-классы
Зал 1

Зал 2

Зал 3

Зал 4

«Танцевальнодвигательная терапия
психически больных»

«Работа с кризисными
состояниями»

«Психодинамическая
психотерапия с
психически больными»

«Тренинговая работа
с больными»

(психологи МЧС)

15.30 – 16.00

Перерыв, кофе-брейк

16.00 – 17.30

Интеллектуальная викторина «Игры разума»
(соревнуются команды ВУЗов)

17.30-19.00

Товарищеский ужин
Награждение победителей игры, выдача сертификатов

19.00

Первый автобус до города

20.00

Второй автобус до города

Руководители проекта:

Заведующая кафедрой
общей и клинической психологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,
доктор психологических наук

Е.Р. Исаева

Заведующий психологической службой
Городской психиатрической больницы им. П.П. Кащенко,
кандидат психологических наук

А.В. Ханько

