
Тема Школы молодого психолога  — 2018: «Клиническая психология — 
выбор профессионального пути». 

Основные направления работы Школы молодого психолога — 2018: 

- Реабилитация, психотерапия и психологическое консультирование. 

- Нейрокогнитивные науки. Патопсихология, нейропсихология. 

- Психосоматика и психологические исследования в соматической 
клинике. 

В этом году ШПМ пройдет в формате двухдневного интеллектуально-
познавательного марафона. 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
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Программа Школы молодого психолога — 2018 

14 сентября 

Место проведения: Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова 

С 9:00 до 13:00 в аудитории №5 (ул. Льва Толстого, д. 6-8, корпус №4) 

С 13:00 до 19:30 в конференц -зале Клиники неврологии и мануальной 
медицины (Петроградская наб., д. 44, 3 этаж) 

9:00 – 10:30 Регистрация участников

10:00 – 12:00 Пленарное заседание  

• Приветствия  

• Лекции приглашенных известных психологов

12:00 – 13:00 Перерыв на обед   

Постерная сессия молодых психологов  (Номинация 
«Лучший научный постер») 

13:00 – 16:30
Конкурсы докладов молодых ученых (Номинация 

«Лучший научный доклад»)  по направлениям:

«Реабилитация, 
психотерапия и 
психологическое 
консультировани
е»

«Нейрокогнитив
ные науки. 
Патопсихология, 
нейропсихологи
я»

«Психосоматика 
и 
психологические 
исследования в 
соматической 
клинике»

16:30 – 17:00 Кофе-брейк 

17:00 – 17:30 Награждение победителей по номинациям: 
«Лучший научный постер», «Лучший научный доклад» 

17:30 – 19:30 Коммуникативный баттл  
(соревнуются команды вузов) 



15 сентября 

Место проведения: СПб ГБУЗ «Больница им. П.П. Кащенко» 

Адрес: ЛО, Гатчинский район, с. Никольское, ул. Меньковская, д. 10 

Ждем вас на конференции «Школа молодого психолога — 2018» !


8:00 Сбор на автобусы  до Больницы им. П.П. Кащенко  (ст. м. 
Московская, выход на ул. Алтайская ) 

8:30 Отъезд в с. Никольское

9:30 - 10:00 Регистрация новых участников

10:00 -12:00 Клинический (патопсихологический) разбор 

с участием психологов, психотерапевтов, психиатров 

12:00 -12:30 Перерыв, кофе-брейк 

12:30 -15:30 Мастер-классы

Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4

«Танцевально-
двигательная 
терапия 
психически 
больных» 

 «Работа с 
кризисными 
состояниями» 

(психологи 
МЧС) 

«Психодинами
ческая 
психотерапия 
с психически 
больными» 

«Тренинг 
коммуникатив
ных и 
социальных 
навыков для 
психически   
больных»

15:30 - 16:00 Перерыв, кофе-брейк 

16:00 - 17:30 Интеллектуальная викторина «Игры разума» (соревнуются 
команды вузов) 

17:30 - 19:00 Товарищеский ужин 

Награждение победителей командных соревнований, выдача 
сертификатов

19:00  Первый автобус до города 

20:00  Второй автобус до города 

СПб ГБУЗ 
«Больница 
им. П.П. Кащенко»


