ДОКЛАДЫ НА СЕКЦИИ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ»
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА «ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В
ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИИ»

7-9 октября 2011 г. Москва
1. Коллективный доклад на пленарное заседание: авторский проект – с докладом на тему
"Современная информационная медицина на основе музыко-резонансной и
личностно-ориентированной терапии".
Содокладчики - Б.Н.Анисимов - генеральный руководитель проекта курортного центра
"Белокуриха", эксперт по интеллектуальной собственности на основе европейских
стандартов,, А.Н.Кузнецов инженер-физик, специалист по информационно-волновой
терапии, профессор А.Н.Лебедев, нейрофизиолог, проф., В.М.Успенский, кардиолог,
профессор В.И.Петрушин, музыкальный психотерапевт, руководитель модальности
«Музыкальная терапия» ППЛ.
Аннотация доклада – применение информационных технологий во всех
сферах
современного общества – знамение времени. Не является здесь исключением и медицина.
Достижения современной физики, имеющей возможность улавливать биофизические
сигналы организма на волновом уровне, дающими информацию о состоянии здоровья
человека, дают новые импульсы для развития современной медицины. Соединение
волновой природы организма со звуковыми волнами музыки даёт синергетический
эффект, существенно улучшающий состояние здоровья человека.
2. Петрушин Валентин Иванович. Президент Межрегиональной Ассоциации
музыкальных психологов и психотерапевтов (АМПП), действительный член ППЛ,
доктор пед. наук, профессор кафедры психологии МПГУ. ãема доклада «Музыкальная
терапия сегодня. Многообразие подходов и методов».
3. Суровегина Галина Анатольевна.. Президент Благотворительного Фонда помощи
музыкантам «Орнамент», Исполнительный директор Межрегиональной Ассоциации
музыкальных психологов и психотерапевтов (АМПП). Тема доклада «Деятельность
Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов (АМПП) по внедрению
новых методов работы со слушателями».
4. Анисимов Борис Николаевич. Эксперт по оценке интеллектуальной собственности,
сертифицированной по европейским стандартам. Член GRUR (Deutsche Vereinigung fur
gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht) и член DOM (Deutsches Ostforum Munchen).
Тема доклада
«Программа резонансно-акустических колебаний» (ПРАК) в
музыкальной терапии.
Аннотация - ПРАК - это мотивированный музыкальный репертуар с учетом
современного обоснованного взгляда на физику резонансных явлений в медицине. Тел 8926-913-39-00.
5. Кузнецов Андрей Николаевич. Инженер-исследователь лечебно-диагностических
технологий в области информационно волновой терапии с точки зрения законов
физики и физиологии. Институт проблем здоровья и медицинских технологий, зам.
ген.директора по научной работе. Тема доклада Физические основы методики
«Музыко-резонансная терапия». Аннотация - Целебные свойства музыки
используются человеком с давних времен. И во все времена человек пытался раскрыть
тайну этого феноменального явления. Понимая, что свойства музыки как лечебного
инструмента лежат на стыке многих наук, мы подошли к вопросу рассмотрения
механизмов и принципов ее действия с позиций современного знания в математике,
физике, квантовой физике, полевой физике, физиологии, нейрофизиологии, волновой
генетике, биологии, медицине и других науках.

6. Успенский Вячеслав Максимилианович, доктор мед наук, профессор, Рóссийская
Академия
космонавтики,
сотрудник
Центра
научных
исследований
биоинформационных проблем. 8-903-561-12-02 эл.адр.medddik@yandex.ru. Тема
выступления: «Современная диагностическая технологии на основе информационной
функции сердца и её возможности в оценке эффективности музыкальной терапии».
7. Глазунова Любовь Ивановна – кандидат пед..наук, доцент кафедры дошкольной
педагогики и психологии НИУ БелГУ (Национального исследовательского
университета Белгородский государственный университет). Тема доклада:
"Музыкальная терапия в образовании". <glazunova-l@mail.ru>
8. Никитина Елена Ивановна.
Институт медицинской реабилитации, г. СанктПетербург. Отделение биорезонансной терапии, врач психотерапевт высшей
категории. Тема выступления: « Искусство взаимоотношений между терапевтом и
пациентом в психотерапевтическом процессе»
8 (921) 964 95 95 e-mail:
mailto:nikei@bk.ru Адрес: 194295 г.Санкт-Петербург, пр. Художников, д.9, корп.2,
кВ.59
9. Чеменева Екатерина Марковна, психолог, психотерапевт, руководитель Центра
современных технологий развития «Психофизис», Тема доклада: «Роль самооценки
в профессиональном развитии музыканта и о возможностях ее коррекции средствами
психологического консультирования и психотерапии». Речь пойдет о механизмах,
формирующих самооценку, как общую, так и в профессиональном контексте, ее
влиянии на развитие личности и успешность жизнедеятельности, в частности на
построение карьеры и достижение желаемых творческих результатов. А так же о
возможностях коррекции самооценки. Тел. 8 (910) 456-07-23, info@psychophysis.ru .
10. Катарина Анна. Педагогическая профилактика психоэмоциональных расстройств
младших школьников на уроках музыки в общеобразовательной школе на материале
работы гимназических и классов компенсирующего обучения. <anna-sax@mail.ru>.
11. Пожарский Святослав Дмитриевич. Тема доклада «Акме» и «Кате» в творчестве
Моцарта. Адрес sdpozharskij@rambler.ru,
12. Тараканова Наталия Эдуардовна. ГОУ Центр "МОЦАРТ", заместитель директора,
кандидат педагогических наук. Тема доклада Методы компьютерной диагностики в
музыкальной психологии и педагогике. 89175228288, n5555@mail.ru, г. Москва,
ул.Шипиловская, д.44/27, кв. 224.
13. Маслякова Анна Ивановна, магистр педагогических наук, аспирантка кафедры
музыкального воспитания и образования факультета музыки РГПУ имени А. И.
Герцена. Тема доклада - "А.Н.Скрябин и музыкотерапия, или Omnia tempus habent".
Моб.тел. – 8 906 244 31 60.E-mail – fly.zoo@mail.ru
14. Леонтьева Татьяна Ивановна Генеральный директор Автономной не коммерческой
организации «Поволжская семейная академия «УМАЙ»», кандидат философских
наук. Название доклада: «Технология эстетического воздействия на эмоциональноволевую сферу клиентов средствами музыкальной выразительности африканских
барабанов». Контактные телефоны: (843)229-52-10,8-917-88-31-797/
E-mail: leo-tatiana2004@list.ru
15. Лукоянова Эльвира Рефатовна Исполнительный директор Автономной
некоммерческой организации «Поволжская семейная академия «УМАЙ»:
Содокладчик Леонтьевой Т.И. «Технология эстетического воздействия на
эмоционально-волевую сферу клиентов средствами музыкальной выразительности
африканских барабанов».Контактные телефоны: (843)229-52-10, 8 – 906-32-84-907 Email: lukelv@rambler.ru
16. Пономаренко Елена Анатольевна. Елецкий государственный университет им. И. А.
Бунина, к.п.н., доцент3. 1 место в 2-х или одномест номере.Факультатив
"Музыкальная психотерапия" в вузе - особенности работы с немузыкантами. 399770,
г. Елец, пос. Строитель, 27, кв. 26. тел. 8-909-223-54-64, Ponomarenkoea@mail.ru

