


ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Время Мероприятие

12:00 – 12:30
Общий зал

Вступительное слово проректора Московского института 
психоанализа Аверьянова А.И. 

«Профессия «психолог» - профессия на все времена» -
выступление кандидата психологических наук, доцента 
Чижовой К.И.  

Ссылка для подключения 
https://inpsycho.zoom.us/j/92299769895

12:30 – 13:40 Семинары для старшеклассников и их родителей

Зал 1

Практико-ориентированный семинар по книготерапии для 
старшеклассников «Не дай украсть свою мечту»

Ссылка для подключения 
https://inpsycho.zoom.us/j/94876482475

Книготерапия (или библиотерапия) – это метод 
гуманистической психологии (арт-терапии), позволяющий 
высвободить внутренние переживания через метафору, 
идентификацию с главными героями, сочинения своего 
сюжета повествования. 
Во время семинара мы познакомим вас с некоторыми 
техниками, применяемыми в данном методе. Вы получите 
возможность увидеть фрагмент работы практического 
психолога и почувствовать эффекты от нее на себе. 
Ведущий:
Ананьева Кристина Игоревна – кандидат психологических 
наук, доцент кафедры общей психологии

https://inpsycho.zoom.us/j/92299769895
https://inpsycho.zoom.us/j/94876482475
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12:30 – 13:40 Семинары для старшеклассников и их родителей

Зал 2

«Вызовы Сети: как подростки сталкиваются и справляются с 
киберагрессией» 

Ссылка для подключения 
https://inpsycho.zoom.us/j/99299089541

Общение в сети - одна из основных активностей подростков 
в интернете. Цифровые технологии представляют широкие 
возможности оставаться на связи, но и создают зоны новых 
рисков. Мы хотели бы поговорить об одном из наиболее 
распространенных рисков - киберагрессии.  
• Киберагрессия - это лишь отражение оффлайн-агрессии? 

Или у нее есть свои особенности? 
• Насколька она травматична? 
• Какие виды киберагрессии существуют? 
• Как часто подростки встречаются с ними? 
• В чем особенности кибербуллинга? 
• Как можно противостоять киберагрессии? 
• Что родители об этом знают и чем могут помочь?
На все эти вопросы вы найдете ответы в рамках нашей 
встречи. 
Вы познакомитесь с данными последних исследований в 
данной области, получите практические рекомендации и 
зададите волнующие вас вопросы.
Ведущий:
Чигарькова Светлана Вячеславовна - заместитель 
заведующего кафедрой социальной психологии 
Московского института психоанализа, научный сотрудник 
кафедры психологии личности МГУ имени М.В. Ломоносова, 
заместитель директора Фонда Развития Интернет  

https://inpsycho.zoom.us/j/99299089541
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12:30 – 13:40 Семинары для старшеклассников и их родителей

Зал 3

Мастер-класс «Как эффективно разрешать конфликты?»

Ссылка для подключения 
https://inpsycho.zoom.us/j/92714326303

Мастер - класс  познакомит вас со структурой и разными 
типами конфликтов. Будут рассмотрены различные стили 
поведения в конфликтных ситуациях, которые связаны с 
привычными реакциями человека. Мы попробуем 
проанализировать источники "аварийного" поведения  и 
найти оптимальное решение по выходу из сложных 
ситуаций.
Ведущий:
Молокостова Анна Михайловна – кандидат 
психологических наук, доцент Московского института 
психоанализа

Зал 4

Лекция «Экспериментальные исследования поведения и 
психики животных»

Ссылка для подключения 
https://inpsycho.zoom.us/j/91022352702

На лекции речь пойдет о современных направлениях 
экспериментального изучения восприятия, памяти, 
мышления, эмоций и других психических феноменов 
животных различных таксонов – беспозвоночных, рептилий, 
птиц и млекопитающих. В частности, будут 
продемонстрированы экспериментальные исследования, 
проводящиеся в рамках научно-образовательного центра

https://inpsycho.zoom.us/j/92714326303
https://inpsycho.zoom.us/j/91022352702
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Зал 4 Биопсихологических исследований МИП совместно с 
сотрудниками Биологического факультета МГУ и Институтом 
психологи РАН. Слушатели смогут узнать о перспективах 
экспериментальной работы, открывающихся перед 
студентами МИП.
Ведущий:
Хватов Иван Александрович – кандидат психологических 
наук, заведующий Центром биопсихологических 
исследований Московского института психоанализа, 
заведующий кафедрой общей психологии Института 
экспериментальной психологии МГПП

13:40 – 14:00
Общий зал

О правилах поступления в Московский институт 
психоанализа

Ответы на вопросы руководителя отдела по работе с 
абитуриентами Сидельниковой Мария Андреевна 

Ссылка для подключения 
https://inpsycho.zoom.us/j/92299769895

ВНИМАНИЕ! В программе возможны изменения

https://inpsycho.zoom.us/j/92299769895

