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Центр развития личности «Открытый путь» 
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Глубокоуважаемые коллеги! 

Оргкомитет приглашает Вас участвовать в работе Конгресса 

«Психология XXI столетия. Новые возможности », 

который состоится  

в Новосибирске с 13 по 15 сентября 2013 года. 

 

Цели Конгресса: 
 обмен научными достижениями в области психологии, а также передача 

современных знаний практическим психологам; 

 ознакомление широкого круга людей с фундаментальными и практическими 

знаниями в области психологии, саморазвития, восстановления здоровья и творческого 

потенциала; 

 презентация Центра развития личности «Открытый путь» – пространства для 

внедрения современных практических знаний в области гармоничного развития, 

самореализации и самоактуализации; 

 демонстрация научной общественности и широкому кругу населения различных 

практик, методик и процедур, направленных на поддержание здорового образа жизни, 

оздоровление и развитие личности;  

 создание высококвалифицированного Наблюдательного Совета для рецензирования 

практик, школ и технологий – с целью защиты проекта от профанических, 

античеловечных и шарлатанских направлений. 

 

А также планируется:  

 Конкурс практических работ с вручением  дипломов Международной Академии 

Психологических Наук; 

 Выпуск научного сборника и рекламного проспекта участников конференции. 

 

На Конгрессе выступят и проведут мастер-классы лидеры различных направлений и 

уровней психологии и психотерапии, ведущие тренингов личностного роста, 

представители трансперсональной, гуманистической, глубинной, поведенческой терапии, 

психосинтеза, гештальт-терапии, телесно-ориентированной, танцевально-двигательной 

терапии, психологического консультирования, и других направлений прикладной 

психологии. 

Уникальный формат Конгресса раскрывает возможность не только теоретического 

осмысления современного состояния и  перспектив развития психологии и психотерапии, 

но и знакомства с огромной палитрой методов и техник, помогающих человеку достичь 

осознания глубин своей личности, исследовать истоки и пути развития её качеств, 

добиться внутренней гармонии и совершенства, раздвинуть социальные горизонты жизни 

и заново найти себя в постоянно изменяющемся мире. 
 

В рамках работы Конгресса предполагается: 

 обсуждение задач и перспектив интеграции психологии в России, особенно 

академической и практико-ориентированной психологии; 

 обсуждение развития, работы и сотрудничества компаний, специалистов и тренеров в 

рамках проекта «Открытый путь»; 

 встречи и знакомства партнёров, заключение деловых контрактов; 

 встречи, знакомство и общение близких по духу людей.  
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 Состав президиума Конгресса и жюри конкурса 

 

Председатель: КОЗЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ — доктор психологических 

наук, профессор, президент МАПН,  заведующий кафедрой социальной и политической 

психологии ЯрГУ, Ярославль.  

Директор Конгресса:  

Бойчук Богдан Васильевич – учредитель  ЦРЛ «Открытый путь». 

 

Члены Оргкомитета: 

Антоненко Ирина Викторовна - доктор психологических наук, профессор кафедры 

социологии и психологии управления ГУУ; 

Андреев Владислав  Витальевич – учредитель ЦРЛ «Открытый путь»; 

Бубеев Юрий Аркадьевич- доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела 

психологии и психофизиологии Института медико-биологических проблем РАН, главный 

психолог проекта «Марс-500»; 

Глазунов Владимир Викторович - учредитель  ЦРЛ «Открытый путь»; 

Карпов Анатолий Викторович – Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент 

РАО,  д.пс.н., профессор, зав. кафедрой психологии труда и организационной психологии, 

декан факультета психологии ЯрГУ, академик МАПН, РАГН, Ярославль; 

Клочко Виталий Евгеньевич– д.пс.н., профессор кафедры общей и педагогической 

психологии ФП ТГУ, академик МАНПО, Томск; 

Львов Владимир Маркович – Заслуженный деятель науки РФ, д.пс.н., профессор, 

директор Эргоцентра, академик МАПН, МАН ВШ, БПА и других академий, главный 

редактор журнала «Проблемы психологии и эргономики», Тверь; 

Мазилов Владимир Александрович – д.пс.н., профессор,  заведующий кафедрой общей 

и социальной психологии Ярославского государственного педагогического университета, 

академик МАПН, Ярославль; 

Майков Владимир Валерианович – кандидат философских наук, с.н.с. ИФ РАН, 

президент Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии, директор 

Института трансперсональной психологии, главный редактор серии «Тексты 

трансперсональной психологии», Москва; 

Мартинсоне Кристина - д.пс.н., эксперт 

психологииЛатвийскогоНаучногоСовета,асоц.профессор Рижского Университета им. 

Страдыня, руководитель магистерской 

программы „Психология  Здоровья”,  председатель  правления  Латвийской Ассоциации 

Психологии Здоровья,  Академик Международной академии психологических 

наук,  Рига;   

Марченко Галина Михайловна – директор ООО ЦРЛ «Открытый путь»; 

Пальчик Марк Яковлевич - д. ф.-м.н.,  д.пс.н., научный руководитель ЦСКО 

"Альтернативный путь", автор модели Квантового Пути Познания; 

Петренко Виктор Федорович  - доктор психологических наук,  профессор, заведующий 

кафедрой психологии МГУ, член-корреспондент РАН,  академик МАПН, Москва; 

Шадрин Николай Семенович- доктор психологических наук,  профессор, профессор 

кафедры психологии и педагогики Павлодарского государственного университета 

им. С. Торайгырова; 
Янчук Владимир Александрович - доктор психологических наук, профессор, академик 

МАПН,  директор Института психологии, Минск. 

 

 

 

 

 

 Основные направления работы: 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81-500
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1-е направление – Методологический  семинар по теме 

«ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

Обсуждаются фундаментальные проблемы психологии: 

 Категории методологии и парадигмыв психологии: истоки, история, современное 

состояние. 

 Парадигмальная основа современной психологии: основные модели 

интерпретации. 

 Теория: многообразие исследовательских школ психологии и их парадигмальная 

обусловленность. 

 Практико-ориентированные направления психологии. Проблема парадигмальной 

эклектичности в исследованиях. 

 Основы интеграции базовых парадигм психологии на уровне теории и методов 

интеграции. 

Ответственный за направление:Владимир Васильевич Козлов,kozlov@zi-

kozlov.ru,личный сайт http://www.zi-kozlov.ru 

Сайт МАПН  www.mapn.su Тел. сот. 89159911278 

  

Заявлены докладчики и ведущие: 

Антоненко Ирина Викторовна - д.пс.н., профессор кафедры социологии и психологии 

управления ГУУ, академик МАПН. Москва; 

Бубеев Юрий Аркадьевич - доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела 

психологии и психофизиологии Института медико-биологических проблем РАН, главный 

психолог проекта «Марс 500», академик МАПН. Москва; 

Волков Игорь Павлович – заслуженный деятель науки РФ, д.пс.н., профессор, зав.кафедрой 

общей психологии С.-Петербургской государственной академии физической культуры 

им. П.Ф. Лесгафта, президент БПА, академик МАПН, МААН. Санкт-Петербург; 

Дубровский Давид Израилевич – доктор философских наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник Института философии РАО, академик МАПН. Москва; 

Карпов Анатолий Викторович – Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент 

РАО,  д.пс.н., профессор, зав. кафедрой психологии труда и организационной психологии, 

декан факультета психологии ЯрГУ, академик МАПН, РАГН, Ярославль; 

Кашапов Мергаляс Мергалимович – д.пс.н., профессор, зав.кафедрой педагогической 

психологии и педагогики ЯрГУ, исполнительный директор Ярославского регионального 

отделения РПО, руководитель лаборатории профессионального и личностного развития ЯрГУ, 

академик МАПН, Ярославль; 

Клейберг Юрий Александрович - д.пед.н., д.пс.н., проф., ректор филиала Московского 

государственного социального университета. Академик МПА, РАСО,  МАПН, президент 

Международной Академии социальной работы. Ульяновск; 

Клочко Виталий Евгеньевич–д.пс.н., профессор кафедры общей и педагогической 

психологии ФП ТГУ, академик МАНПО. Томск; 

Козлов Владимир Васильевич – д.пс.н., профессор, зав.кафедрой социальной и политической 

психологии ЯрГУ, президент МАПН, академик МАПН, РАСО, БПА и др., первый вице-

президент Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии, главный редактор 

журналов «ЧФ:Социальный психолог» и «Вестник интегративной психологии», ежегодников 

«Седьмая волна психологии», «Методология современной психологии», член редколлегии 

ряда российских и зарубежных психологических журналов,  основатель интегративной 

психологии. Ярославль; 

Мазилов Владимир Александрович – д.пс.н., профессор,  зав.кафедрой общей и 

социальной психологии ЯрГПУ, академик МАПН. Ярославль 

Майков Владимир Валерианович – кандидат философских наук, с.н.с. ИФ РАН, президент 

Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии, директор Института 

трансперсональной психологии, главный редактор серии «Тексты трансперсональной 

психологии»,академик МАПН,. Москва; 

mailto:kozlov@zi-kozlov.ru
mailto:kozlov@zi-kozlov.ru
http://www.zi-kozlov.ru/
http://www.mapn.su/
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Мартинсоне Кристина -д.пс.н., эксперт психологии Латвийского Научного Совета, 

асоц.профессор Рижского Университета им. Страдыня,  руководитель магистерской 

программы „Психология  Здоровья”,  председатель  правления  Латвийской Ассоциации 

Психологии Здоровья,  Академик Международной академии психологических 

наук,  Рига;  Новиков Виктор Васильевич – заслуженный деятель науки РФ, д.пс.н., 

профессор, зав.кафедрой социальной и политической психологии ЯрГУ, президент 

МАПН, академик МАН ВШ, БПА, МПА и других академий, главный редактор журнала 

«Человеческий фактор». Ярославль; 

Петренко Виктор Федорович  - д.пс.н., профессор, зав.кафедрой психологии МГУ, член-

корреспондент РАН,  академик МАПН. Москва; 

Фетискин Николай Петрович – д.пс.н., профессор, зав.кафедрой общей психологии 

Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова, директор академии 

социально-политической психологии, акмеологии и менеджмента, академик БПА, МАПН. 

Кострома; 

Янчук Владимир Александрович - д.пс.н., профессор, академик МАПН,  директор 

института психологии. Минск. 

 

2-е направление – ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  МАСТЕРСКАЯ 

 

Основные вектора: 

 Роль теоретической парадигмы в психологической  практике  

 Духовные традиции и прикладная психология  

 Цель психологической практики и ее парадигмальная основа 

 Интегративный подход – единство теории и практики. 

 Самореализация и ресурс личности – методы и техники. 

 

Ответственные за направление: 

Алехова Ирина, тел 89139177896, е-mail: 9139177896@mail.ru; 

Юрлова Людмила, тел.89139095772, е-mail:lyurlova@yandex.ru. 

 

Направление организовано в форме проведения мастер-классов, воркшопов и 

тренингов ведущих специалистов гуманистической, трансперсональной, гештальт, 

поведенческой и психоаналитической психологии: СПТ, психодрама, системная 

расстановка, тренинги осознания, трансовые психотехники, контекстуальные тренинги, 

бизнес-тренинг, телесноориентированные психотехники, арт-терапия,  ДМД, холотропное 

дыхание,  психологический театр, тренинги коммуникации, танцевально-двигательные 

психотехники, актерские психотехники, процессуальная работа   и многое другое. 

 

Заявлены следующие ведущие: 
БаскаковВладимир (президент АТОТ). 

БурняшевМихаил (к.пс.н., лидер направления системной психотерапии семьи). 

Гордеев Михаил (д.мед.н., ректор Института клинической психологии и психотерапии). 

Захаревич Андрей (д.пс.н., ведущий специалист по дыхательным психотехникам). 

Карельский Герман (к.филос.н., трансперсонолог). 

Кашапов Сергей (д.пс.н., профессор, академик, гештальт-терапия). 

КозловВладимир (д.пс.н., профессор, академик, основатель интегративной психологии и ИИПТ). 

Кривочурова Ольга (к.пс.н., ведущий специалист по психоанализу) 

КузубоваМария (д.пс.н., ведущий специалист по тренингам личностного роста). 

МайковВладимир (к.филос.н., президент АТПП). 

Пальчик Марк (д. ф.-м.н.,  д.пс.н., научный руководитель ЦСКО "Альтернативный путь", автор  

модели Квантового Пути Познания). 

Присяжная Елена (д.пс.н, специалист по ТОТ и тренингам личностного роста). 

Лавриенко Ирина (д.пс.н, специалист по ТОТ и тренингам личностного роста). 

Сукманюк Андрей (к.пс.н., интегративная психотерапия). 

Стрекалов Сергей (д.пс.н.,  профессор,Президент Международной Трансперсональной 

Ассоциации "Целый Мир"). 

 

 

mailto:9139177896@mail.ru
mailto:lyurlova@yandex.ru
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3-е направление  - БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ И ВОПРОСЫ СЕМЬИ 

 

Основные вектора: 

 Бизнес-тренинги, мастер-классы (управленческие, коммуникативные, тренинги 

продаж, переговоров, публичные выступления и т.д.); 

 Коучинг (предполагается  проведение групповых семинаров по коучингу и частных 

коуч-сессий); 

 Круглые столы по наболевшим темам (мотивация, управление, клиент-

ориентированность и т.д.); 

 Вебинары (на любые бизнес-темы, может идти нон-стопом на экранах телевизоров и 

анонсироваться как дистанционное обучение); 

Ответственная за направление: 

Соколова Наталья, тел. 8-913-765-49-56, е-mail: SOKOL_N@MAIL.RU. 

 Семейная системная психотерапия (групповые расстановки по методу Б.Хеллингера); 

 Детская психология; 

 Психология педагогики; 

 Гештальт-терапия; 

 Семья и брак; 

 Психотерапия утраты; 

 Беременность и родовспоможение (нетрадиционные методы); 

Ответственная за направление: 

Юрлова Людмила, тел. 89139095772, е-mail: lyurlova@yandex.ru. 

Павлюченко Ирэна,е-mail:kirshi@yandex.ru 

 

4-е  направление - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

 

Основные вектора: 

 Спа-процедуры, уход за телом и лицом, косметология (мастер-классы, сеансы 

ухода, релакс); 

 Диетология (лекции по здоровому питанию, круглый стол); 

 Рефлексотерапия, иглоукалывание, мануальная терапия (индивидуальные 

сеансы); 

 Нетрадиционные методы целительства (сеансы траволечения, лажения, выкатывания и 

правки, занятия по системе рейки, аюрведа); 

 Чайные церемонии, напитки из трав и целебных сборов (проведение мини-лекций и 

чайных обрядов). 
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5-е направление - ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ 

 

Основные вектора: 

 Тренинги личностного роста и самоактуализации (мастер-классы, семинары, лекции, 

индивидуальные психологические консультации, кабинет психологической разгрузки); 

 Семейная системная психотерапия (групповые расстановки по методу 

Б.Хеллингера); 

 Боевые искусства, динамические медитации, энергетические практики – йога, 

цигун, тайцзи, боди-флекс, …(мастер-классы, занятия, тренировки, мини-лекции по 

направлениям, комплексы упражнений); 

 Женское направление – АНИМА (мастер-классы, мини-лекции, тренинги, занятия);  

 Медитации  - настройки, аффирмации, чтение мантр (групповые занятия); 

 Мастерская по буддийским практикам; 

 Интенсивные интегративные психотехнологии (ДМД, холотропное дыхание, 

ребефинг, вайвейшн, Свободное Дыхание) 

 РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ: 

o славянская писанка, кукла, плетение пояса, вышивка, бисероплетение, другие 

виды ресурсного хобби; 

o голосовые практики – духовное пение, этническая музыка; 

o психотерапевтическое рукоделие, арт-терапия. 

Ответственные за направление: 

Столповских Константин, тел. +79139232878, е-mail: s-k-v@bk.ru, 

Стрелкова Анастасия, тел. +79139101985, е-mail: Nastasiya.st@gmail.com. 

 

Техническая информация 
К началу работы Конгресса будут издан научный сборник «ПСИХОЛОГИЯ ХХI 

СТОЛЕТИЯ. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

Тезисы докладов просим высылать до 1 августа г. 2013 г. 

В тезисах указать в правом верхнем углу ФИО, учреждение, город, затем название 

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

Тезисы докладов просим высылать на электронный адрес mapn.2013@mail.ru. 

Объём от 2 до 4 полных страниц, компьютерного набора (word/98, шрифт 14 

“TimesnewRoman”, через 1,0 интервал, распечатка контрастная, черная, лист формата А4, 

поля справа 15 мм., слева – 25 мм., сверху и снизу 20 мм., абзацный отступ 5 знаков; в 

тезисах не должно быть таблиц, рисунков, подстрочных символов, списка литературы; 

дискеты и печатный текст не возвращаются). 

Материалы сборников и журналов будут размещены на сайте МАПН www.mapn.su 

С материалами конференций прошлых лет  (полными текстами статей, 

фотоальбомами) можно познакомиться на сайте www.mapn.su 

Регистрационную форму всем участникам конференции в Новосибирске  (независимо 

от формы участия) необходимо отправить по по E-mail:  mapn.2013@mail.ruдо  10 августа 

2013 г. 

 

Участникам Конгресса, принимающим участие в работе Конгресса в заочной 

форме, опубликовавшие материалы конференции, могут получить сборники на 

сайте  www.mapn.su 

 

Электронный адрес профессора В.В. Козлова kozlov@zi-kozlov.ru 

Сайт Козлова В.В. http://www.zi-kozlov.ru 

 

Регистрация участников: 12 сентября с 9.00 до 21.00 в ЦРЛ «Открытый путь» по 

адресу:Новосибирск, ул. Горская,8б. (точный адрес будет присвоен дому после сдачи в 

эксплуатацию). 
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Конгресс начинает работу 13 сентября в 9:00. 

 

Информация для контактов: 

Бойчук Богдан Васильевич–тел.+79139152114, е-mail: bogdanvb55@gmail.com –директор 

конгресса. 

Марченко Галина, тел. +79139101498,  е-mail:  mgm@elektro.ru - директор ЦРЛ 

«Открытый путь». 

 

Организационный взнос для участников конференции составляет: 

Студенты и аспиранты – 1000 рублей. 

Граждане РФ, ближнего зарубежья – 2000 руб. 

Представители дальнего зарубежья – 3000 руб. 

 

При очном участии оплачивается организационный взнос, который включает: 

- участие в работе конференции и сопутствующих мероприятиях; 

- получение фирменной папки, именного бейджа, программы, научных материалов с 

опубликованными  трудами; 

- издательские расходы, получение именного сертификата. 

 

Программа проведения конференции и опубликованные материалы конференции будут 

представлены всем участникам (очная форма участия) перед началом конференции. 

 

Регламент: Выступление на пленарном заседании – 25 мин, 

выступление с докладом на секции – 15 мин. 

Научная программа Конгресса будет размещена на сайте www.mapn.su 

 

Председатель конференции 

Президент МАПН, доктор психологических наук,  

профессор 

       Владимир Козлов 
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Приложение. РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА КОНГРЕССА 

 

ПЕРЕПЕЧАТАЙТЕ И ОТПРАВЬТЕ ДО 25  августа  2013 г.: 

по E-mail: mapn.2013@mail.ru 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Ученая степень, ученое звание   

Учреждение, должность 

Точный адрес для переписки (получения документов с индексом) 

Телефон (указать код города), мобильный телефон 

Факс, E-mail 

Интегративная психология 

Оплата целевого взноса участника конференции 

(сумма, номер платежного документа, дата отправки) 

Название устного доклада для включения в научную программу 

конференции (ЗАПОЛНЯЕТСЯ для участвующих в очной форме) 

 

Категория размещения 

Пожелания по размещению  участника конференции (в одном номере 

или отдельно)  
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