
 
Состав организационного комитета Форума: 

 

Председатели: 

 

Власова Евгения Николаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры психологии, социальной работы МПСИ ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 

заместитель директора МПСИ по науке 

 

Мантикова Анна Владимировна – старший преподаватель кафедры психологии, 

социальной работы МПСИ ХГУ им. Н.Ф. Катанова, практический психолог, 

судебный эксперт 

 

 

Члены организационного комитета: 

 

Килина Оксана Юрьевна – директор МПСИ, доктор медицинских наук,  и. о. 

зав. кафедрой внутренних болезней МПСИ ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

 

Фотекова Татьяна Анатольевна – доктор психологических наук, доцент, 

профессор кафедры психологии, социальной работы МПСИ, зав. кафедрой 

психологии, социальной работы МПСИ ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 

нейропсихолог 

 

Фёдорова Анжелика Алексеевна – кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры психологии, социальной работы МПСИ ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова, заместитель директора МПСИ по воспитательной работе  

 
                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 
 
                                                                                                                                                                                                          

Уважаемые форумчане, ведущие и гости, пожалуйста, соблюдайте временной регламент 

 

04 декабря, суббота 

11.30-13.00 
ПАРАЛЛЕЛЬ 

Мастер-класс «Основы психологии личной 

эффективности. Как перестать нервничать и избавиться от 

раздражительности и обид?» 

Модератор - Акимов Сергей, практикующий психолог 

313 

Семинар «Переживая горе» 

(до 15 участников) 

Модератор – Лисина Елена, клинический и 

консультативный психолог 

306 

Круглый стол «Психология семьи» 

Модератор -  Трошкина Ирина, философ, социальный 

психолог 

309 

Обучающий тренинг «Прикосновение во имя здоровья » 

(до 30 участников) 

Модераторы – Сураева Марина, психолог, кинезиолог                                     
312 

Семинар «DIR/Floortime - семейная психотерапия»  

Модератор – Глухих Алексей, практикующий психолог  
208 

Практикум «Развитие межполушарного взаимодействия» 

Модератор – Новак Татьяна, практикующий психолог, 

клинический психолог, полиграфолог 

204 

13.10-14.50 
ПАРАЛЛЕЛЬ 

 

Танатотерапевтическая игра «Времена года» 

(до 7 участников) 

Модератор – Паршукова Анастасия, практикующий 

психолог 

204 

 

Практикум «Нестандартные подходы к решению 

нестандартных задач» 

Модератор – Зыков Илья,  учитель математики, физики, 

астрономии, информатики, преподаватель высшей 

математики, олимпиадной математики 

313 

Тренинг «Древо моих ресурсов» (до 15 участников) 

Модератор – Афанасьева Елена, арт-терапевт, арт-коуч, 

тренер по метафорическим картам, специалист по 

нейрографике, педагог-психолог 

306 

Мастер-класс, семинар «Генеративный коучинг. Шесть 

шагов генеративного коучинга» 

(до 15 участников) 

Модератор – Капсаргин Евгений, психолог-консультант, 

генеративный коуч 

 

208 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» 

 

(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова») 

 

Медико-психолого-социальный институт 

(МПСИ) 

 
 

 
 

 
 
 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
XI Межрегионального психологического Форума 

«ПСИХОЛОГиЯ»  

04 декабря 2021 

 

 

 
Место проведения: г. Абакан, ул. Хакасская, 68 

                  (здание медицинского колледжа) 


