ПРОГРАММА
Круглого стола

«МУЗЫКАЛЬНО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ЧАЕПИТИЕ»
Ассоциации музыкальных психологов и
психотерапевтов по итогам популяризации
научно-обоснованных
МУЗЫКАЛЬНО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРАКТИК
в широкой социальной среде

5 декабря 2020 ГОДА
С 11-00 до 16-00
Для посещения онлайн-чаепития заполните форму:
https://forms.gle/AZ5NfBFZ7QwYW8759

5 декабря, суббота
Место проведения: платформа zoom
10-30 — 11-00
Регистрация и техническая поддержка участников «Чаепития»
11-00 Открытие встречи, выступление организаторов
Алла Владимировна Торопова, Президент Ассоциации музыкальных
психологов и психотерапевтов, д.психол.н., д.пед.н., профессор
Петрушин Валентин Иванович, Вице-президент АМПП, д.пед.н.,
профессор
11-15 — 11-45
Вольфганг
Мастнак,
доктор медицины, доктор нейропсихологии,
профессор,
руководитель
Научно-исследовательского
центра
искусствотерапии, Пекинский педагогический университет (г. Пекин,
Китай);
профессор кафедры музыкального образования, Мюнхенская
высшая школа музыки и театра (г. Мюнхен, Германия)
Сообщение « Music therapy in German speaking lands & further
international perspectives»
«Музыкальная терапия в немецкоязычных странах и дальнейшие
международные перспективы»
11-45 — 12-30 Первый круг мнений и обсуждения современных проблем и
перспектив развития российской музыкотерапии
Основные вопросы для обсуждения:
— Трудности и особенности становления профессионального сообщества
музыкальных терапевтов в России или что дальше?
— Пути сотрудничества профессиональных ассоциаций в области
музыкальной терапии и психотерапии, или как стать сильнее без потери
автономии?
— Диалог науки и практики в области музыкальной терапии, или должен ли
практик заниматься исследованием, а исследователи практиковать?

— О создании экспертного совета при АМПП + ПИРАО для продвижения
сертификации специальности.
Д.мед.н., Екатерина Леонидовна Бокерия; д.философ.н., профессор
Александр Сергеевич Клюев; д.пед.н., профессор Валентин Иванович
Петрушин, д.психол.н., д.пед.н., профессор Алла Владимировна Торопова
12-30 — 12-45 Кофе-пауза
12-45 — 13-30 Итоги реализации грантовых проектов в 2020 году при
поддержке Фонда Президентских грантов
Краткие выступления участников проектов:
Ролик АМПП — модератор Мария Леонидовна Кожендаева (Москва)
Рефлексия
слушателей
курса
(г. Магнитогорск), Анны Соловей
выступить

АМПП:
(г. Москва)

Марии
и всех

Линьковой
желающих

Проект в Северодвинске — Сергей Александрович Тулько, Президент
Архангельской региональной общественной организации «Музыкальноинтегральный центр развития творческих способностей и эмоционального
здоровья "Симфония"», г. Северодвинск
Образование и практика музыкальной терапии в Казани — Татьяна
Гордеева, Алина Беляева (г. Казань)
Краткие выступления дискутантов: Наталии Гомма, Мария Пакош,
Татьяна Гуляева, Анна Соловей
13-30 — 14-00 Ланч-пауза
14-00 — 15-00 Дискуссия: Проблемы самоопределения и обучения
музыкальных терапевтов
Доклад доктора философских наук, профессора Александра Сергеевича
Клюева (Санкт-Петербург) «Музыкотерапия в педагогической работе:
новые горизонты»
Проект "Музыкальная помощь.udm" в Удмуртии - Наталья
Валентиновна Коновалова
«Музыкальные приношения» — свободный микрофон))
— Татьяна Колосова,

— Наталья Фаустова
Можно вписаться любому участнику нашего чаепития...
15-15 — 15-30
Приглашение на образовательные программы АМПП в партнерстве с
ПИРАО и Российской ассоциацией психотерапевтов
Презентация регулярного семинара «Музыкально-терапевтические
технологии на основе этнокультурных практик»
Юлия Сергеевна Овчинникова – кандидат культурологии
«Аспекты
преемственности
музыкальных практик...»

и

трансформации

традиционных

Свободное общение с чаепитием у экрана
Резюме по итогам Круглого стола

Для посещения онлайн-чаепития заполните форму:
https://forms.gle/AZ5NfBFZ7QwYW8759
За день до мероприятия Вы получите на указанную почту ссылку для
входа в мероприятие

Внимание! Ссылка на вход в Zoom будет выслана
автоматически из данной формы, при отсутствии
регистрации в ней Вы не сможете получить ссылку!

