
 ГГББООУУ  ЦЦППММСССС  ««ВВззааииммооддееййссттввииее»»                                            ФФГГННУУ  ««ИИннссттииттуутт  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккиихх  ппррооббллеемм  ддееттссттвваа»»  РРААОО  

Программа XI Конференции ЦПМСС «Взаимодействие»  
«Возможности когнитивно-поведенческой терапии в решении актуальных проблем детства»  

(19 марта 2014 года) 
10.00 – 
11.00 

 Регистрация участников конференции  
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Часть 1 Каб. 
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   Приветствие участников Конференции  
Наринян А.С. 
Директор ГБОУ СКОШ V вида №573  
Ковалев Е.В.  
Директор ГБОУ ЦПМСС «Взаимодействие». 

 
Актовый 

зал 
(5 этаж) 

   Демонстрация фильма: «Несколько поведений». 
   Обсуждение тезиса: «Причины поведения всегда лежат вовне». 
   Оппоненты:   
Ромек Владимир Георгиевич, кандидат психологических наук, доцент, доктор 
философии университета Фридриха и Александра (Эрланген-Нюрнберг, 
Германия), заведующий кафедрой прикладной психологии Южно-Российского 
гуманитарного института (ЮРГИ) г. Ростов-на-Дону. 
Савченко Игорь Анатольевич, кандидат психологических наук, профессор, 
специалист по Прикладному Поведенческому Анализу (курс одобрен 
Американским Советом по Поведенческому Анализу – ВАСВ).  
 
Ответы на вопросы 
    Выступление аналитиков: 
Зарецкий Виктор Кириллович, кандидат психологических наук, профессор 
кафедры индивидуальной и групповой психотерапии факультета 
психологического консультирования МГППУ. 
Екжанова Елена Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор, 
директор ГБОУ Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
«Ясенево» ЮЗОУО ДО г. Москвы.  
 
Подведение итогов дискуссии. Выделение наиболее сильных аргументов, 
наиболее весомых «поддержек». 
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   Демонстрация фильма: «За и против наказания».  
Актовый 

зал 
(5 этаж) 

   Обсуждение тезиса: «Наказание основа воспитания». 
   Оппоненты:   
Ковпак Дмитрий Викторович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
медицинской психологии СПб МАПО, председатель Ассоциации когнитивно-
поведенческой психотерапии, сопредседатель секции когнитивно-поведенческой 
психотерапии Российской Психотерапевтической Ассоциации. 
Бурмистрова Екатерина Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой психологии безопасности факультета психологии НОУ 
ВПО «МПСУ»  

    Выступление аналитиков: 
Семенов Виктор Владимирович, кандидат психологических наук, член-
корреспондент РАЕН, директор Института групповой психотерапии и социального 
проектирования. 
Иншакова Ольга Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, член 
Российской ассоциации дислексии. 
 
Подведение итогов дискуссии. Выделение наиболее сильных аргументов, 
наиболее весомых «поддержек». 

13.00 – 
13.15 Кофе-пауза 

13.15 – 
13.55 Обсуждение Кейса «Случай из практики» 

13.55 – 
14.00 Подведение итогов работы 

 

http://www.vzaimodeystvie.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4875&Itemid=94
http://www.kovpak.ru/
http://www.mpsu.ru/psy-security-chair-head
http://www.logoped-profi.ru/component/content/article/19

