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II Всероссийская научно-практическая конференция
«Танцевально-двигательная терапия в реабилитации
детей и взрослых различных нозологических групп»
4 — 5-февраля 2019 года, Санкт-Петербург
Конференция проводится в целях демонстрации и развития
возможностей применения танцевально-двигательной терапии на разных
этапах психотерапии и психосоциальной реабилитации взрослых и детей
различных нозологических групп в рамках научного подхода и с
применением
методов
объективизации
динамики
и
оценки
эффективности терапевтического процесса.
Программный комитет:
Николай Григорьевич Незнанов — профессор, доктор медицинских
наук, директор Национального медицинского исследовательского центра
психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, научный руководитель
отделения гериатрической психиатрии НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева,
заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Первого СанктПетербургского государственного медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова, главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии
Росздравнадзора, председатель правления Российского общества
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психиатров,
президент
Всемирной
ассоциации
динамической
психиатрии, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный работник
высшей школы РФ.
Сергей Михайлович Бабин — профессор, доктор медицинских наук,
заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Северо-Западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова,
вице-президент
Российской
психотерапевтической
ассоциации,
руководитель русскоязычной группы Международного общества
психологических и социальных подходов к лечению психозов
(Санкт-Петербург);
Эдмонд Георгиевич Эйдемиллер — профессор, доктор медицинских
наук, заведующий кафедрой детской психиатрии и психотерапии
Северо-Западного государственного медицинского университета им.
И.И. Мечникова;
Ольга Ивановна Муляр — директор Института практической
психологии «Иматон», главный методист Научно-производственного
предприятия
«Иматон.
Профессиональный
психологический
инструментарий», психолог-консультант;
Олег Васильевич Лиманкин — доктор медицинских наук, главный
врач Санкт-Петербургской городской психиатрической больницы №1
им. П.П. Кащенко, доцент кафедры психотерапии и сексологии СевероЗападного государственного медицинского университета им. И.И.
Мечникова, главный психиатр-эксперт Росздравнадзора по СевероЗападному ФО РФ, президент Всероссийской ассоциации центров
психосоциальной реабилитации, вице-президент Российского общества
психиатров, Заслуженный работник здравоохранения РФ;
Вероника Евгеньевна Кондакова — главный врач
Петербургской городской психиатрической больницы №6;

Санкт-

Наталия Юрьевна Оганесян — кандидат психологических наук,
клинический психолог, заведующая кафедрой танцевальной терапии и
руководитель
программы
дополнительного
профессионального
образования «Танцевальная терапия: теория и практика» Института
практической психологии «Иматон», танцевальный терапевт Санкт2

Петербургской городской психиатрической больницы №6, председатель
Санкт-Петербургской ассоциации танцевально-двигательной терапии.
К участию приглашаются клинические (медицинские) психологи,
психологи-консультанты, психотерапевты, психиатры, педагогипсихологи специализированных учреждений для взрослых и детей:
• с заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
• с ограничениями по зрению и слуху,
• с расстройствами аутистического спектра,
• с онкологическими и другими заболеваниями.
Участие в конференции будет интересно аспирантам и студентамстаршекурсникам профильных факультетов.
4 февраля 2019, понедельник, 10:00 – 17:00
Санкт-Петербургская городская психиатрическая больница №6
по адресу: Санкт-Петербург, Обводного канала наб., 9И, территория
Александро-Невской лавры
Формы работы:
• пленарные доклады,
• секционные выступления,
• дискуссия.
5 февраля, 2019, вторник, 10:00 – 19:00
Адрес места проведения будет сообщен дополнительно.
Формы работы:
• мастер-классы
• интерактивные лекции,
• семинар-практикум.
Условия участия:
Докладчики подают заявки и тезисы своего доклада в срок до 15 ноября
2018 года (включительно). Без заполненной заявки материалы
докладчиков не принимаются к рассмотрению.
Слушатели подают заявки в срок до 25 января 2019 г. (включительно).
Сборник материалов будет отрецензирован и издан к началу
конференции с последующей рассылкой в ведущие библиотеки и
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размещением в РИНЦ. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения
материалов для публикации в случае их несоответствия проблематике и
научному уровню конференции, требованиям к оформлению статей и
сроков их подачи.
Специалисты могут принять участие в конференции с дальнейшей
выдачей удостоверения о повышении квалификации Института
практической психологии «Иматон» и получением сертификата,
подтверждающего участие в работе Конференции, в формате pdf — о
желании получить документы необходимо сообщить при заполнении
регистрационной формы.
Участие в конференции для слушателей бесплатное!
Организационный взнос предусмотрен только для 2 категорий
участников:
• 500 руб. с получением сборника, в том числе при подаче тезисов
для публикации;
• 600 руб. с предоставлением удостоверения о повышении
квалификации и сертификата об участии в формате pdf.
Оплата проезда, проживания и питания осуществляется участниками
конференции самостоятельно.
Требования к оформлению статей и тезисов:
Статьи и тезисы доклада принимаются по электронной почте:
аnais_og@rambler.ru
Просим указать в теме письма: «ТЕЗИСЫ, Ф.И.О», например:
«ТЕЗИСЫ, Иванов А.А.»
При рассмотрении тезисов Оргкомитет оставляет за собой право отказать
в публикации.
1. Документ должен быть выполнен в формате MSWord (принимаются
файлы только с расширением .doc).
2. Шрифт TimesNewRoman, кегль 12 и межстрочный интервал 1,0.
3. Поля: верхнее и нижнее — 20 мм, левое и правое — 24 мм;
4. Тезисы должны содержать следующую выходную информацию:
• название (TimesNewRoman 12, жирный, выравнивание по центру,
без отступа);
• с новой строки – Ф.И.О. автора или авторов (TimesNewRoman 12,
курсив, жирный, выравнивание поцентру, с отступом);
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• с новой строки – текущий статус (студент, аспирант, сотрудник),
ученая степень, звание (при наличии) (TimesNewRoman 12, курсив,
выравнивание по центру, без отступа);
• с новой строки – полное наименование учреждения (вуза,
факультета) города и страны (TimesNewRoman 12, курсив,
выравнивание по центру, без отступа);
• с новой строки – адрес электронной почты (TimesNewRoman 12,
курсив, выравнивание по центру, без отступа);
• После заголовков точки отсутствуют!
5. Основной текст тезисов должен состоять из рубрик: актуальность,
материалы и методы, результаты, заключение (TimesNewRoman 12,
выравнивание по ширине, начало нового абзаца – отступ 0,7 см, не
должен содержать переносов, рисунков, таблиц).
6. Объем статей до 8000 печатных знаков с пробелами и тезисов до 3000
(лист формата А4).
II Всероссийская научно-практическая конференция
«Танцевально-двигательная терапия в реабилитации детей и
взрослых различных нозологических групп»
(4 — 5-февраля 2019 года, Санкт-Петербург)
приглашает всех заинтересованных коллег

ЗАПОЛНИТЬ РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ
Организационную и информационную поддержку конференции предоставляет
«Психологическая газета» www.psy.su, psy@psy.su, +7(904)636-50-42
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