
Как найти себя в профессии,   
привлечь клиентов  
и интересно провести время? 

IX Всемирный конгресс по психотерапии  

Дети. Общество. Будущее —  

Планета психотерапии 



11400+ 
членов 

Общероссийская профессиональная 
психотерапевтическая лига 

самое большое и влиятельное профессиональное 
сообщество в своей отрасли в России 

24 
года 

28 
стран 

100+ 
конгрессов 

провели  
в России 



Получили 
почетное право 

организовать  
IX Всемирный 

конгресс  
по психотерапии  

Масштабные события: 
конгрессы, конференции, 
Псифесты, декадники 

Сертификация  
и аккредитация 
специалистов. Реестр 
психотерапевтов  
и психологов 

Тренинг, супервизия, 
личная психотерапия, 
практика 



Психологов в России  
всё больше, но почему-то  
не у всех есть клиенты,  
и не все зарабатывают много 

4 % 
россиян 
обращаются  
к психологу / 
психотерапевту 

средняя зарплата  
психолога в России 

31 201 ₽ 



Почему же не всем удается 
успешно реализовать себя  
в профессии? 

Как  
привлечь 
клиентов? 

И как можно это исправить? 

Как получить 
признание 
коллег? 

Как повысить 
уверенность  
в себе? 



Наш конгресс длиною в год даст 
максимум общения с успешными 
психотерапевтами со всего мира 

Высокий уровень достижений, 
глубина погружения в предмет  
и интенсивный процесс обмена 
реальным опытом 

 
 
 

Не секрет, что мы считываем 
и копируем паттерны 
поведения авторитетных  
для нас людей   

Если вы развиваетесь как 
профессионал, то общение  
с лидерами профессии укажет  
вам кратчайший путь к успеху 



Расширить формат вашей  
профессиональной 
деятельности поможет 
наше мероприятие! 

Главное событие десятилетия  
в области психотерапии  
и психологии 

IX Всемирный 
конгресс  
по психотерапии 



Повысить квалификацию 

Впитать опыт коллег 

Повысить уверенность в себе 

Возможность учиться  
у профессионалов  

Найти супервизора / личного терапевта 

Заручиться поддержкой коллег 

Привлекать клиентов и учеников 

Возможность завести 
связи и знакомства 

Выступить с докладом 

Провести мастер-класс 

Получить признание сообщества 

Возможность показать 
себя и свои достижения  

Что дает  
участие  
в конгрессе?  



IX Всемирный конгресс по психотерапии —  
масштабное мероприятие в несколько этапов 

ПсиФест: тренинги,  мастер-классы  
и демонстрации  

Научная часть: конференции, 
семинары, секции 

Интерактив: круглые столы 

Преконгресс 

ПсиФест  

Конференции, семинары, секции, 
публикации 

Неформальное общение с коллегами 
со всего мира  

Онлайн преконгресс 2020 Конгресс 2021 

Бал цветов 2021 Декадники 2020-2021 

https://planetofpsychotherapy.com/
https://planetofpsychotherapy.com/
https://planetofpsychotherapy.com/informatsiya/bal-tsvetov.html
https://planetofpsychotherapy.com/
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 Круглые столы и дискуссии 

Лекции мировых специалистов 

Конференции, секции, 
симпозиумы 

Онлайн-участие  
и записи выступлений Психотерапия в помощь 

гражданам, семьям, 
коллективам, всему обществу 
во время пандемии,  
вызванной коронавирусом 

Научно-практическая 
конференция 2020  
в онлайн-формате 

24 — 29 июня 2020 

10.00 — 20.00 МСК 



Повысите квалификацию 

Узнаете о новых профессиональных 
возможностях  

Услышите идеи и получите 
вдохновение 

Выскажете свое мнение 

Получите ответы на свои вопросы 

Заведете полезные знакомства 

Получите признание сообщества 
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Научно-практическая 
конференция 2020  
в онлайн-формате 

Ваши возможности и результаты 



Планета психотерапии 

24 — 28 июня 2020 

Тренинги, мастер-классы  

Лекции, семинары  

Консультации  

Марафоны и квесты 

Конкурсы, розыгрыши 

Онлайн-участие  
и записи выступлений 
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Псифест 2020  
в онлайн-формате 



Увидите коллег в деле 

Сможете перенять опыт коллег  

Найдете «своего» психолога 

Получите психологическую помощь 

Получите новые знания 

Заведете полезные знакомства 

Ваши возможности и результаты 
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Псифест 2020  
в онлайн-формате 

• Любовь и взаимоотношения 

• Семья и дети 

• Гармония и счастье 

• Здоровье и спокойствие  

• Самопознание и саморегуляция 

• Помощь и коррекция 

• Деньги и карьера 

Темы  



Категория участника 
Если вы уже оплатили 

участие во Всемирном 
конгрессе 2021 

Если вы еще не оплатили 
участие во Всемирном 

конгрессе 2021 

Для Действительных членов ОППЛ - 2600 

Для Консультативных членов ОППЛ - 2800 

Для Наблюдательных членов ОППЛ  
и членов организаций партнёров 

- 3000 

Для студентов дневных отделений ВУЗов 500 700 

Для студентов других форм обучения 1500 2300 

Для остальных участников 2000 3400 

Цены на Преконгресс и Псифест 2020 



Пройдете 
повышение 

квалификации 

часы засчитываются  
в качестве 

повышения 
квалификации 

Преимущества участия 
в IX Всемирном конгрессе по психотерапии 

Получите 
сертификат 

об участии  
в конгрессе / 
конференции 

Ускорите  
получение 

аккредитации  
и сертификации 

часы засчитываются  
в качестве личной 
терапии / практики  

с супервизией 



IX Всемирный конгресс  
по психотерапии — событие, 
которое стоит посетить! 

Преконгресс 2020 позволит 
получить новые знания  
и полезные знакомства. 

Регистрируйтесь  
на Преконгресс 2020 

https://planetofpsychotherapy.com/zayavka-na-uchastie-bez-doklada-2020.html
https://planetofpsychotherapy.com/zayavka-na-uchastie-bez-doklada-2020.html

