Ассоциация психологов Донбасса
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
ГОУ ВПО «Донецкий педагогический институт»
Республиканский учебно-методический центр
психологической службы системы образования
РКПБ – медико-психологический центр
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Республиканской специализированной
психологической конференции с международным участием
ТРАВМАТЕРАПИЯ. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
ПСИХОТРАВМИРУЮЩИХ СОБЫТИЙ
21-22 ноября, г. Донецк
К участию в конференции приглашаются практические психологи,
психотерапевты, психиатры, студенты психологических и медицинских
специальностей, аспиранты, преподаватели и другие специалисты в области
психического здоровья.
Цель конференции: обмен современными психологическими и
психотерапевтическими практиками в сфере травматерапии и кризисного
консультирования детей и взрослых.
Тематика панельных дискуссий:
1.

2.

3.
4.

Успешные практики в работе с травмой и кризисными состояниями.
Кризисная ситуация утраты близкого: травматерапия на разных этапах
горевания.
Травматерапия депрессии: эффективные практики, диагностика. Суицид:
определение намерений, поддержка, траматерапия. Телефонное кризисное
консультирование;
Специфика реабилитационной работы с детьми и семьями, свидетелями
военных событий.
Супервизия и реабилитация травматерапевтов и других специалистов,
оказывающих психологическую, социальную, медицинскую помощь
пострадавшим от военного конфликта.

По результатам конференции будут изданы рекомендации для
практикующих специалистов в области травматерапии и кризисного
консультирования.
Все участники конференции получат сертификат.

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ

9.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 15.00

15.00 – 16.30

1 день
Регистрация
Открытие
конференции
I Панельная дискуссия
Кофе-брейк

9.30 – 10.00
10.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 13.30

II Панельная
дискуссия
Обеденный перерыв

13.30 – 15.00

Параллельная работа
мастер-классов и
круглых столов

16.30 – 17.00

15.00 – 16.30

2 день
Регистрация
III Панельная
дискуссия
Кофе-брейк
IV Панельная
дискуссия
Обеденный перерыв
Параллельная работа
мастер-классов и
круглых столов
Итог конференции.
Разработка
рекомендаций и
стратегий в области
травматерапии.

Конференция состоится по адресу: ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет», г. Донецк, ул. Университетская, 24 (филологический ф-т,
аудитория 226).
Для иногородних предполагается помощь в расселении.
Вход свободный по регистрации: https://goo.gl/forms/PDaOsmaeazti1Lat1
Выбор участников производится на конкурсной основе. Рекомендуем особое
внимание уделить открытым вопросам при заполнении заявки.
Прием заявок до 1 ноября 2018 г.
Организационный комитет:
Гордеева Алла Валериановна, тел.: +380713061284;
e-mail: a.valer@mail.ru
Новикова Елена Владимировна, тел.: +380713187991;
e-mail: donpi_psychology@mail.ru
Максименко Елена Георгиевна, тел.: +380620503769304; +380713733854
e-mail: donpi_psychology@mail.ru
Иванова Инна Васильевна, тел.: +380713207214;
e-mail: drumc.ps@mail.ru

