
Об итогах проведения Зимней психологической школы 
 
1. Название и статус мероприятия  
Международная конференция «Зимняя Психологическая Школа СПбГУ 
– 2018. Междисциплинарность в психологии: вызовы и перспективы». 
 
2. Сроки и место проведения мероприятия 
31.01.2018 – 05.02.2018 
Пансионат «Восток-6», Санкт-Петербург, пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, д.704. 
 
3. Количественные показатели мероприятия 
Общее количество участников мероприятия (в соответствии с 
программой и докладами): 330 человек (на 10 участников меньше по 
сравнению с прошлым годом), в том числе: 

● 78 участников из СПбГУ, из них 60 - студенты, аспиранты и 
магистранты, 18 - выпускники 

● 15  иностранных (Австрия, Великобритания, Германия, Израиль, 
Кипр, Казахстан, Азербайджан, Нидерланды; на 5 участников 
больше по сравнению с прошлым годом) 

● 170 иногородних (на 25 больше по сравнению с прошлым годом) 
● 28 городов 
● 94 приглашенных преподавателя. 

 
4. Информация о научной программе мероприятия 

9 сквозных проектов; 

48 проектов приглашенных преподавателей (21 лекция, 17 мастер-
классов, 5 круглых столов, 4 семинара, 1 дискуссия); 

26 проектов участников. 

 

Средний рейтинг всех проектов ЗПШ-18 — 5,85 из 7 

Средний рейтинг преподавательских проектов — 6,29 из 7 

Средний рейтинг проектов участников — 5,48 из 7 

 

Максимальное число участников одного проекта - 41 человек  

 



 

Лучшие проекты приглашенных преподавателей по оценке 
участников: 

1. Деловая игра «WOWвлеченность» Пархоменко Ю.А., 
Казакова Д.А. 

2. Круглый стол «Кому нужна вовлеченность?» Доминяк В.И. 
3. Круглый стол «Путь утраты: особенности 

консультирования горюющих клиентов» Бурина Е.А. 

4. Лекция «Нейрореабилитация – роль и функции психолога в 
междисциплинарной бригаде специалистов» Исаева Е.Р. 

5. Лекция «О природе человека в свете постнеклассической науки 
(биперсональная модель личности)» Давтян С.Э. 

6. Лекция «Психоиммунология: функциональное снятие границы 
между биологическим и социальным» Доценко Е.Л. 

7. Мастер-класс «О монетарном поведении: что еще?» Дейнека О.С. 
8. Мастер-класс «Практики телесной терапии и контактной 

импровизации в работе и быту психологов-консультантов» 
Челомова Н.А., Козырева О. 

9. Мастер-класс «Разрешение конфликтов между бывшими 
супругами с использованием медиации» Бриль М.С., 
Пегашова С.О. 

10. Семинар-практикум «Балинтовская группа» Грандилевская И.В., 
Тромбчиньски П.К. 

 

5. Цель и задачи мероприятия, зоны развития 
Цель: интеграция студентов, молодых ученых и специалистов в 
психологическое общество; объединение психологического 
сообщества, обучение, обсуждение актуальных проблем 
психологической науки и практики и обмен опытом внутри 
психологического сообщества 
 
Задачи 

● обсуждение актуальных проблем психологической науки и 
перспектив психологического образования; 

● обмен мнениями по актуальным социально значимым вопросам; 
● формирование проектных групп для дальнейших научных и 

прикладных исследований;  
● предоставление молодым участникам возможности презентации 

результатов своей деятельности перед коллегами, получить 



качественную обратную связь и увидеть зоны дальнейшего 
развития; 

 
Идеи и зоны роста 

● увеличить количество участников из СПбГУ 
● расширить географию участников 
● приглашать преподавателей и молодых ученых из других стран 
● улучшить качество отбора проектов 
● придерживаться баланса в теоретических и практических 

форматах проектов 
 
 
 


