Юнгианская летняя школа МААП в Башкортостане
«Мужчина и Женщина в современном мире.
Философия. Культурология. Психоанализ. Аналитическая
психология».
Уфа, Башкортостан, 25-29 июля, 2019 г.
Мероприятия Пред-Школы: 24 июля.
Идея проведения:
Московская Ассоциация Аналитической Психологии (МААП),
Москва:
http://www.maap.pro.
Организатор в Уфе: Школа творческого мышления «Poiesis»,
Уфа:
http://vallila.justclick.ru.
Помощники - волонтеры юнгианского сообщества в Уфе.
Цель летних юнгианских школ МААП:
- расширение представлений о культурах разных народов и
национальностей через общение, обмен опытом;
- взаимообогащение мифологическим и символическим
материалом для использования в аналитической работе.
Актуальность:
Карл Густав Юнг, основатель аналитической психологии, говорил
о том, что происходящие в обществе изменения – это лишь
видимая часть глубинных процессов коллективной психики,
которые влияют на каждого человека в мире. Эти глубинные
процессы имеют изначальную структуру, которая является общей
для всех людей, независимо от культуры или национальной
принадлежности.- Юнг назвал их архетипами. Проявление
архетипов в жизни людей продолжает активно изучаться не только
современными психологами, но и другими специалистами, так как
сегодня в обществе все больше приходит понимание важности
изучения законов внутренней психической жизни человека,
признание определяющей роли психического в масштабах не
только судьбы отдельного человека, но и будущего всего
человечества.
Юнгианская Летняя Школа МААП традиционно состоит из
нескольких частей:
- научно-практической конференции с фокусом на основной теме
данной Школы;
- экскурсионной программы, знакомящей с основным местом
проведения Школы;
- выездной части, посвященной знакомству с памятниками
национальной культуры и природными достопримечательностями.

Особенности ЮЛШ в Уфе:
- междисциплинарный подход с приглашением специалистов из
смежных с психологией сфер для обсуждения главной темы
Школы с различных точек зрения и разных подходов.
Приглашаются для обсуждения психоаналитики, антропологи,
философы, биологи, медики и др.специалисты.
- дополнительные мероприятия для более широкой публики по
основной тематике Школы (лекции, мастерские);
- организация досуга для детей участников ЮЛШ.
Три раздела мероприятий, связанных со Школой в Уфе:
1 - мероприятия Пред-Школы - 24 июля;
2 - междисциплинарная научно-практическая конференция
(собственно ЮЛШ) - 25, 26, 27 июля.
3 - выездная программа - восхождение на гору Иремель - 27-29
июля.
В программу пред-Школы и научно-практической части включены
экскурсии по Уфе и достопримечательностям города (примерно по
2-3 часа первые два дня).
Экскурсии по Уфе ориентировочно запланированы:
- 24 июля - с 10 до 13 ч
- 25 июля - с 14 до 16 ч.
Точное время будет уточнено ближе к датам конференции
26 июля - ко Дню рождения Юнга запланированы вечерние
мероприятия (пока обсуждаются).
Условия участия:
Для участия в научно-практической части ЮЛШ и мероприятиях
пред-Школы вносится оргвзнос: отдельный оргвзнос на
мероприятия Пред-школы и отдельно на научно-практическую
часть ЮЛШ.
Оргвзнос включает расходы на организацию, экскурсии, оплату
проезда и проживания основного спикера, кофе-брейки,
раздаточные материалы, запись семинаров.
Выездная программа оплачивается отдельно турфирме, которой
заказывается тур.
Проживание и питание оплачиваются самими участниками.
Предоставляется скидка ведущим и докладчикам - 500 руб.
Ниже - в информации о каждой части - указан размер оргвзноса и

скидок.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДШКОЛЫ - 24 июля
В рамках Пред-Школы запланированы:
10:00-13:00 - Экскурсия по Уфе (программа экскурсии будет
уточнена отдельно).
14:00-21.30 Дополнительные проекты МАЙКЛА
КОНФОРТИ, юнгианского аналитика, основателя и руководителя
института Ассизи (США). В России переведена его книга "Архетип
начала»:
✓ 14:00-17:00 Семинар - «ГОЛОС ДУШИ: Как психика
формирует клиническую встречу" - для психологов,
психотерапевтов.
✓ 19:00-22.00 Семинар "АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ В
СНОВИДЕНИЯХ». Это открытый семинар, приглашаем всех,
независимо от профессии, кому интересна тема сновидений
и самопознание.
Условия участия:
Напоминаем, что для мероприятий в рамках Пред-Школы
отдельный оргвзнос.
Оргвзнос за каждый семинар Конфорти - 2000 руб, в пакете - за
два семинара - 3500 руб. - при условии регистрации до 1 июня.
После 1 июня оргвзнос за каждый семинар составит 2500 руб, за
пакет - 4000 руб.
***Для тех, кто является участником научно-практической части
25-27 июля, - СПЕЦИАЛЬНЫЙ БОНУС при условии регистрации
до 1 июня - он составит 2000 руб за два семинара, или за только
один - 1200 руб.
При регистрации после 1 июля, для участников научнопрактической части тоже сохраняется бонус на семинары
Конфорти 24 июля, но несколько меньший: 2500 руб за оба
семинара, участие только в одном - 1500 руб.
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
25, 26, 27 июля
ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ:
•
МАЙКЛ КОНФОРТИ (США) - юнгианский аналитик,

основатель и руководитель конференций в Ассизе.
Руководитель и ведущий различных обучающих программ
для аналитиков в России, в России переведена его книга
«Архетип начала».
•
БЕРНАРД САРТОРИУС (Швейцария) - обучающий
аналитик и супервизор Международной Школы
Аналитической психологии (скайп-участие).
•
ЛЕВ ХЕГАЙ (Москва) - юнгианский аналитик, президент
Московской Ассоциации Аналитической Психологии, ст.
преподаватель Московского института психоанализа.
•
ОКСАНА ЛАВРОВА (Санкт-Петербург) - юнгианский
аналитик и супервизор
InternationalAssociationforAnalyticalPsychology (IAAP/РОАП),
тренинг-аналитик и супервизор
EuropeanConfederationofPsychoanalyticPsychotherapies (ECPPРоссия), кандидат психологических наук; руководитель
юнгианских образовательных программ.
ДОКЛАДЧИКИ И ВЕДУЩИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ - юнгианские
аналитики из разных регионов России:
Москва:
АРХАРОВА АННА - магистр философии, аналитический
психолог, культуролог, действительный член Международной
профессиональной гильдии психологов-игропрактиков и
Международной ассоциации игропрактиков.
ЖЕМЧУЖНИКОВА ЮЛИЯ - аналитический психолог, писатель.
НОВИКОВА ИРИНА, клинический психолог (МГУ),
аналитический психолог (МААП), юнгианский сказкотерапевт.
РАТНИЧКИНА ЕЛЕНА - аналитический психолог, руководитель
Института транс-ориентированной психологии имени Фелиситас
Гудман.
СУРИНА ЛИДИЯ - канд.хим.н., аналитический психолог,
психотерапевт, действительный член и сопредседатель модальности
«Юнгианский анализ» Общероссийской Профессиональной
Психотерапевтической Лиги (ОППЛ), Сертифицированный личный
терапевт, супервизор и преподаватель международного уровня ОППЛ,
автор и руководитель Школы Глубинной Астропсихологии,

Москва.
ХЕГАЙ ЕЛЕНА (Москва) - аналитический психолог, разработчик
и сертифицированный ведущий трансформационных игр.
ЭЙСМОНТ ИРИНА (Москва) - аналитический психолог.
Екатеринбург:

БУШМАКИНА-БОВЕ ВЕРОНИКА - художник, аналитический
психолог, психоаналитик, член Уральской Ассоциации
Аналитической Психологии и Психоанализа и Европейской
Конфедерации Психоаналитической Психотерапии, художникиллюстратор Альманаха глубинной психологии "Temenos",
автор метафорических колод.
КАБЛУЧКОВА ТАТЬЯНА - аналитический психолог, член
Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и
Психоанализа, кандидат RSAP (IAAP) автор книги «Основы
аналитической психологии. Архетипический подход».
КОНОНОВ РОМАН - аналитический психолог, президент
Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и
Психоанализа, главный редактор альманаха глубинной
психологии Temenos, ведущий специалист Центра Развития
Глубинной Психологии, кандидат RSAP/IAAP.
ЛАЛАЯНЦ ОЛЬГА, аналитический психолог, Уральской
Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа,
специалист Европейской Конфедерации Психоаналитических
Психотерапий.
ТЕРЕНТЬЕВА ЕКАТЕРИНА - член правления Уральской
Ассоциации Аналитической Психологии (УРААПП), кандидат
RSAP/IAAP, специалист ЕКПП, директор Центра развития
глубинной психологии.
ШАБАЛИНА ЕЛЕНА, аналитический психолог, член Уральской

Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа.
Ижевск:
СЕМКОВА МАРИЯ - психолог, гештальттерапевт.
Пермь:
КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА - практический психолог.
Ставрополь:
ЗИБЕР АННА - кандидат медицинских наук, доцент; врач-психиатр,
психотерапевт, сексопатолог; аналитический и клинический
психолог, руководитель Ставропольского Сообщества
Аналитических Психологов «Синхрония», ведущая семинаров и
тренингов по сексологии, психодиагностике и юнгианскому
анализу.ский психолог.
Уфа:
ВАЛИУЛЛИНА ЛИЛИЯ, практический психолог,
сертифицированный коуч и супервизор Ассоциации

русскоязычных коучей, сертифицированный тренер по развитию
эмоционального интеллекта, профессиональный медиатор,
психотерапевт по методу символдрамы, аналитический психолог.
ГАРАНЬКОВА ИРИНА, к.пс.н., аналитический психолог,
действительный член ОППЛ.
МИРАМ АЛЬФИЯ, аналитический психолог, психотерапевт.
ЧУДИНОВ РОМАН - медицинский психолог, аналитический
психолог, действительной член ОППЛ, член ЕКПП.
ЯХИН ФИЛЮС ФЛЮРОВИЧ - практический психолог,
руководитель Башкирского представительства Ассоциации
психологической помощи мусульманам, кандидат юридических
наук.
СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ СМЕЖНЫХ С ПСИХОЛОГИЕЙ ОБЛАСТЕЙ:
БАЛЯВИНА НАТАЛЬЯ (Уфа) - филолог, практический психолог.
ИСАКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА (Уфа) , филолог, учитель года.
ПЕТРОВ ДМИТРИЙ (Новосибирск) - бизнес-антрополог.
РАЗЕТДИНОВА АЛИЯ (Уфа) - канд.биол. наук, тьютор.
ТЕПЛЯКОВ ГЕРМАН (Новосибирск) - бизнес-антрополог.
ЮРЛОВА ЛЮДМИЛА (Новосибирск) - канд.биол.наук.
Условия участия в научно-практической конференции 25-27 июля
- оргвзнос 8000 рублей.
*Скидка докладчикам - 500 руб.
СКИДКИ при частичной предоплате* (2000 руб):
- до 1 мая - скидка 1500 руб (полный оргвзнос составит 6500 руб);
- до 1 июня - скидка 1000 руб (полный оргвзнос составит 7000 руб);
- до 1 июля - скидка 500 руб (полный оргвзнос составит 7500 руб).
*Внесенная предоплата до 1 июля возвращается полностью, после
1 июля остается невозвратной сумма 1000 руб.
Участие в отдельных днях конференции - один день - 3000 руб, при
условии предоплаты частичного оргвзноса - 2500 руб.
Участие в двух днях конференции - 5500 руб, при условии
предоплаты частичного оргвзноса - 4500 руб.
ВЫЕЗДНАЯ ЧАСТЬ ЮЛШ
Восхождение на Большой Иремель - 27-28-29 июля
(27 июля - выезд из Уфы в 19 ч)
Есть такое место на Урале, которое можно считать местом
символической встречи Ян и Инь.
Если Иремель больше олицетворяет Янскую сторону энергии

силы, то атмосферу у Ларкина ущелья сравнивают с мягкой силой
Инь. И обычно в турах одновременно предлагают посетить и
Иремель, и Ларкино ущелье, говоря о том, что совместное
посещение этих мест Силы способствует гармонизации состояния
человека.
И мы с радостью приглашаем вас отправиться взойти с нами на
одну из самых высоких вершин Уральского хребта и вкусить
целебной воды у его подножия в Ларкином ущелье.
Выездная часть будет дополнена воркшопами и шаманским
ритуалом под руководством ЕЛЕНЫ РАТНИЧКИНОЙ (Москва).
Стоимость выездной части ЮЛШ зависит от выбранного Вами
варианта ночлега - она предварительно составит от 5 до 6-7-ми
тысяч рублей. Оплачивается непосредственно турфирме,
организующей этот тур.
РЕГИСТРАЦИЯ на ЮЛШ
Убедительная просьба ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, чтобы мы знали,
участие в каких частях Вы выбираете.
ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ:
https://forms.gle/4jJd9tqLihRoTXbL7
ПРЕДОПЛАТА
У Вас есть возможность, внеся частичную, СНИЗИТЬ РАЗМЕР
ОРГВЗНОСА, - до 1 июня - на 1000 руб, до 1 июля - на 500 руб.
ССЫЛКА НА ЧАСТИЧНУЮ ПРЕДОПЛАТУ ОРГВЗНОСА (2000 руб):
https://vallila.justclick.ru/order/maap_shcool-2019-orgvznos/
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ
ВАРИАНТЫ ПРОЖИВАНИЯ для участников ЮЛШ МААП в Уфе - в
пешей доступности от места проведения Юнгианской Школы
(Национальная библиотека РБ - ул.Ленина, 4):
- Гостиница «Агидель»:
http://www.agidelhotel.ru/
- Гостиница «Астория»:
http://www.hotel-ufa.ru/
- Гостиница международного класса 5 звезд Holiday lnn:
http://www.hiufa.com/
Если необходимо поможем найти другие варианты проживания

(апартаменты, квартиры).
С вопросами размещения обращайтесь по телефону:
+7 (937) 339 15 55 (Алия, ответственный за организацию
размещения участников и место проведения конференции).
ВОПРОСЫ
Вы можете обратиться с вопросами письмом, по телефону, или
отправить сообщение в мессенджер или вотсап координатору
ЮЛШ МААП в Уфе Лилии Валиуллиной:
E-mail: v-lm@yandex.ru
Телефон (WhatsApp): +7(917)4060240.

