
 
 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 

  
НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ  

РЕЛИГИИ, ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРЫ 

  
Ежегодная Сретенская  

научно-практическая конференция 

«Психея и Пневма» 
  

19-20 февраля 2015 г. 
  

 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

  

 

 

 

Санкт-Петербург 

19 февраля 2015 года 
  

Регистрация участников  
11.00 - 12.00 

Фойе актового зала 
 

Открытие конференции  
12.00 – 14.30  
 актовый зал 

  
Приветственное слово  
ректор Русской христианской гуманитарной академии, доктор 
философских наук, профессор Богатырёв Дмитрий Кириллович 
 

Пленарное заседание  
  

Юрьев Александр Иванович, доктор психологических наук, профессор, 
наук, заведующий кафедрой политической психологии РХГА 
Человеческий капитал России: проблема импортозамещени я  
свящ. Михаил  Легеев , кандидат богословия   
Путь вызревания свободы человека как исторический процесс 
Григорьев Григорий Игоревич, заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, профессор, магистр богословия, декан факультета 
психологии и философии человека, Русская христианская 
гуманитарная академия  
Грех как зависимое поведение  
  

14.30 - 15.00 
кофе - брейк  

15.00  
ауд. 602  

 
Секция  

Аддиктивное поведение  
Ведущий проф. Григорий Игоревич Григорьев  



Прот. Сергий Бельков, магистрант, Русская христианская 
гуманитарная академия   
Православный подход к проблеме аддикции. Практический опыт 
реабилитации наркозависимых в центре «Саперное» 
Мильчакова Елена Александровна, кандидат психологических наук, 
медицинский психолог Международного института резервных 
возможностей человека   
Особенности психологического консультирования зависимого 
поведения   
Рыбалтович Дарья Григорьевна, кандидат психологических наук, 
медицинский психолог  Международного института резервных 
возможностей человека   
Психологические особенности пользователей онлайн-игр с различной 
степенью игровой аддикции   
Мизерас Саулюс, кандидат психологических наук, медицинский 
психолог психотерапевтического кабинета г. Паланга (Литва), врач-
психиатр Международного института резервных возможностей 
человека   
Сбор анамнеза и организация катамнестического наблюдения в МИРВЧ 
Советная Наталья Викторовна, кандидат психологических наук, 
директор Белорусского филиала Международного института 
резервных возможностей человека   
25-летний опыт работы методом духовно ориентированной 
психотерапии с больными алкоголизмом и другими патологическими 
зависимостями в условиях Беларуси   
Терлецкий Олег Васильевич, кандидат медицинских наук, бакалавр 
богословия,  врач высшей категории ВМА   
Псориаз и кожные болезни в Библии   
Харченко Антон Александрович, магистрант, Русская христианская 
гуманитарная академия   
Богословие  как метод профилактики аддиктивного поведения в 
молодёжной образовательной среде 
Стряпухина Юлия Витальевна, педагог-психолог, ГБОУ СОШ№ 191 
Красногвардейского р-на СПб   
Эмпирические аспекты склонности к компьютерной зависимости у 
учащихся образовательного учреждения 

Григорьев Григорий Игоревич, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ, декан факультета психологии и философии 
человека РХГА   
Аддикции в современном мире   

18.00  
ауд. 504  

 
Круглый стол  

Политическая психология и человеческий капитал России - 
взаимовлияние  

Ведущий доц. Бурикова Инга Сергеевна 

Юрьев Александр Иванович, профессор, доктор психологических наук, 
заведующий кафедрой политической психологии, Русская христианская 
гуманитарная академия  
Бурикова Инга Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, 
кафедра политической психологии, Русская христианская 
гуманитарная академия 
 Коновалова Мария Александровна, кандидат психологических наук, 
доцент, кафедры политической психологии, Русская христианская 
гуманитарная академия  
Устинов Константин Сергеевич, старший преподаватель, кафедра 
политической психологии, Русская христианская гуманитарная 
академия 
Метревели Илья Сергеевич, старший преподаватель, кафедра 
политической психологии, Русская христианская гуманитарная 
академия  
Решетов Александр Васильевич, старший преподаватель, кафедра 
политической психологии, Русская христианская гуманитарная 
академия 
  

18.00  
ауд 603 

  
Cеминар  

Христианство и психоанализ  



Ведущий  протоиерей Дионисий Мозокин 

Свящ. Вадим Богословский  
Эпистемологическая функция любви  
Прот. Дионисий Мозокин , преподаватель РХГА  
По ту сторону психологии 

Обсуждение проблемных тем  действующего семинара «Христианство 
и психоанализ» 
   

20 февраля 2015 года  
 

Регистрация участников  
11.30 - 12.00  

фойе актового зала 
 

12.00  
ауд. 602  

 
Секция  

Философские, культурологические, богословские и психологические 
подходы к религиозным вопросам 

 Ведущие: проф. Иванов Олег Евгеньевич, преп. Егоров Владимир 
Александрович  

Шеховцова Лариса Филипповна, доктор психологических наук, 
профессор, Санкт-Петербургская духовная академия  и семинария  
Страсть как зависимость  
Черняева Светлана Анатольевна, кандидат психологических наук, 
доцент,  Санкт-Петербургская академия последипломного 
образования  
Привязанность как проявление "комплекса зависимости"  
Свенцицкая Юлия Анатольевна, кандидат психологических наук, 
доцент, Институт внешнеэкономических связей, экономики и права  
Творческий процесс в описаниях творцов  
Протодиак. Константин Маркович, кандидат  богословия, 

преподаватель, Санкт-Петербургская духовная академия и семинария  
Св. Петр Хрисолог, архиепископ Равеннский (V в.) о природе и путях 
преодоления греховных страстей  
Егоров Владимир Александрович, ведущий специалист, Русская 
христианская гуманитарная академия  
Саентологическая этика как фактор формирования социально активной 
личности  
Иеромонах Диомид (Кузьмин), аспирант, Общецерковная 
аспирантура и докторантура им. свят. равноап. Кирилла и Мефодия  
Проблема власти и знания в реабилитационных программах для 
наркозависимых  
Гаевская Надежда Зеноновна, аспирант, Русская христианская 
гуманитарная академия  
Психологический аспект памятования в святоотеческой литературе  
Семанов Андрей Михайлович, аспирант, Русская христианская 
гуманитарная академия  
Озерная школа: от "опиума народа" к "анатомии меланхолии"?  
Катаева Алевтина Викторовна, аспирант, Русская христианская 
гуманитарная академия  
Свобода личности в основании философии А.Н. Бердяева  
Шестерикова Ольга Авенировна, соискатель, Санкт-Петербургский 
государственный университет  
Явления дегуманизации в культуре XIX века и психоанализ  
Щуплов Павел Алексеевич, аспирант, Русская Христианская 
Гуманитарная Академия  
Проблемы психологии и психологические проблемы: влечение к смерти  
Чепелева Александра Валерьевна, Санкт-
ПетербургскийГосударственный Университет, Институт Философии, 
соискатель  
Суфийские аскетические практики избавления от привязанностей 

15.00  
ауд. 406  

 
студенческая секция  

ведущий преп. Исаченко Андрей Михайлович 



Амосов Андрей Витальевич, студент, Русская христианская 
гуманитарная академия  
Социально-психологические причины возникновения наркотической 
аддикции  
Баданова Ирина Львовна, студент, Русская христианская 
гуманитарная академия  
Группа поддержки «Работа с чувствами у созависимых»  
Матвеева Валерия Олеговна, студент, Русская христианская 
гуманитарная академия  
Особенности восприятия детей с аутичными чертами  
Соловьёва Дарья Вячеславовна, студент, Русская христианская 
гуманитарная академия  
"Селфи"  
Волкова Анастасия Владимировна, студент, Русская христианская 
гуманитарная академия  
Некоторые особенности психологического консультирования с помощью 
 «кино-терапии»  

15.00 
ауд. 504  

 
Секция  

Религиозный ресурс в развитии личности  
Ведущие: проф. Козырев Федор Николаевич, доц. о. Владимир 

Федоров 
  

Иванова Светлана Петровна, доктор психологических наук, 
профессор, Санкт-Петербургский государственный институт 
психологии и социальной работы  
Психология веры  
Шеховцова Лариса Филипповна, доктор психологических наук, 
профессор, Санкт-Петербургская духовная академия  и семинария  
Православная концепция личности и ее становление  
Федоров Владимир Филиппович, кандидат философских наук, Санкт-
Петербургский государственный университет  
Религиозный ресурс в организационной психологии  

Черняева Светлана Анатольевна, кандидат психологических наук, 
доцент, Санкт-Петербургская академия последипломного 
образования  
Христианская психологическая поддержка самореализации личности  
Думчева Алла Германовна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Санкт-Петербургская академия последипломного образования  
Базовые национальные ценности в восприятии школьников  
Козырев Федор Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, 
Русская христианская гуманитарная академия  
Опыт проектирования интеграционной модели религиозного и 
нравственного развития личности  
Галицкий Антон.Степанович, преподаватель, Санкт-Петербургский 
государственный университет  
Пневмология и психология виртуальности 
 
Оргкомитет конференции: 

Д.К. Богатырёв, доктор философских наук, профессор (председатель); 
Г.И. Григорьев, доктор медицинских наук, профессор; А.И. Юрьев, 
доктор психологических наук, профессор; И.А. Вахрушева, кандидат 
психологических наук, доцент; В.А. Егоров, ведущий специалист (ученый 
секретарь).  

  
В программе конференции возможны незначительные изменения.  
 
 
 
rhga.rhga@gmail.com  
(812) 571 5048 доб. 218 
 
 
 
 
191023, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 5 эт.  
 
РХГА.РФ 


