
ДАТА                                  ТЕМА ЛЕКТОР 

ЯНВАРЬ 
11-12.01 

Применение вокалотерапии в 
лечебно-оздоровительном 
процессе. 
Вокалотерапия для лечения и 
реабилитации детей и 
взрослых с заболеваниями 
бронхо-лёгочной и сердечно-
сосудистой систем. 
Оздоровительно-
профилактический 
вокалотренинг. Методика. 

Практика. 

Филаретова Татьяна 
Николаевна - музыкотерапевт, 
вокалотерапевт, 
преподаватель Воронежской 
Православной Духовной 
семинарии. 

25-26.01 Женский и детский 
алкоголизм и наркомания. 
1. Основные признаки 
повышенного риска развития 
алкоголизма. 
2. Клиника алкогольного 
опьянения. 
3. Синдром патологического 
влечения к алкоголю. 
4. Факторы, способствующие 
развитию алкоголизма у 
женщин. 
5. Особенности 
подросткового алкоголизма. 

Кручинская Юлия 
Николаевна - врач психиатр-
нарколог, психотерапевт, 
кандидат медицинских наук. 
Москва. 
 

ФЕВРАЛЬ 
15-16.02 

Лечебно-оздоровительный 
сеанс по методу современной 
арт-терапии. 
 
1. Самооценка и уверенность 
в себе. Их значение для 
укрепления здоровья. 
2. Целительное дыхание. 
Когда дыхание полезнее 
таблеток. 
3. Пути оздоровления с 
помощью различных 
дыхательных практик. 

Петрушин Валентин 
Иванович- профессор 
психологии,  
Вице-Президент Ассоциации 
музыкальных психологов и 
психотерапевтов. 
 
 



29.02-1.03 Депрессивные расстройства. Винокур Владимир 
Александрович - врач-
психотерапевт, доктор 
медицинских наук, профессор 
кафедры психотерапии, 
медицинской психологии и 
сексологии Северо- Западного 
государственного 
медицинского университета им. 
И.И. Мечникова (Санкт-
Петербург). 
 
 
 

МАРТ 
12-13.03 

Знакомство с научной 
музыкальной терапией и её 
возможностями в 
современном мире 

Аллик Татьяна – музыкальный 
терапевт, директор. 
реабилитационного центра 
Doctor Music from Estonia. 

28-29.03 Неврологические 
заболевания с когнитивными 
расстройствами.  
1. Диагностика, 
дифференциальная 
диагностика, лечение 

Локшина Анастасия 
Борисовна – врач-невролог, 
кандидат медицинских наук  
кафедры нервных болезней и 
нейрохирургии 1 МГМУ им. 
Сеченого. 

АПРЕЛЬ 
09-10.04 

Лечебно-оздоровительный 
сеанс по методу современной 
арт-терапии. 
 
1. Печаль и меланхолия. Как 
их преодолеть и заставить 
себе служить. 

1. 2. Агрессия. Её 
минусы  и плюсы. 
Победа над 
раздражительностью. 
3. Профилактика 
эмоционального 
выгорания. 
 

Петрушин Валентин 
Иванович -профессор 
психологии,  
Вице-Президент Ассоциации 
музыкальных психологов и 
психотерапевтов. 

2 раза в 
месяц 

2. Дистанционное 
обучение «Детская 
музыкотерапия в 
коррекционной 
практике" 

Татьяна Аллик - член 

Координационного Совета, 
полномочный представитель в 
Эстонии, руководитель сектора 
практики, директор 
реабилитационного центра «Doсtor 
Music from Estonia». 



МАЙ 
30-31.05 

Интегративная музыко-
вокалотерапия в 
оздоровлении «особенных» 
детей. Методика. Практика. 

Филаретова Татьяна -
музыкотерапевт, 
вокалотерапевт, 
преподаватель Воронежской 
Православной Духовной 
семинарии 

2 раза в 
месяц 

Дистанционное обучение 
«Детская музыкотерапия в 
коррекционной практике" 

Татьяна Аллик - член 
Координационного Совета, полномочный 
представитель в Эстонии, руководитель 
сектора практики, директор 
реабилитационного центра «Doсtor Music 
from Estonia». 

14-15.05 Неврологические 
заболевания с когнитивными 
расстройствами. 
1. Диагностика, 
дифференциальная 
диагностика, лечение 

Локшина Анастасия 
Борисовна – врач-невролог, 
кандидат медицинских наук  
кафедры нервных болезней и 
нейрохирургии 1 МГМУ им. 
Сеченого. 

ИЮНЬ 
 
2 раза в 
месяц 

Дистанционное обучение 
«Детская музыкотерапия в 
коррекционной практике" 

Татьяна Аллик - член 
Координационного Совета, полномочный 
представитель в Эстонии, руководитель 
сектора практики, директор 
реабилитационного центра «Doсtor Music 
from Estonia». 

 
СЕНТЯБРЬ 
10-11.09 

 
Депрессивные расстройства. 

 
Винокур Владимир 
Александрович- врач-
психотерапевт, доктор 
медицинских наук, профессор 
кафедры психотерапии, 
медицинской психологии и 
сексологии Северо- Западного 
государственного 
медицинского университета им. 
И.И. Мечникова (Санкт-
Петербург). 

ОКТЯБРЬ 
15-16.10 

Лечебно-оздоровительный 
сеанс по методу современной 
арт-терапии. 
 
1. Песни радости и 
энтузиазма. 
2. Терапия творчеством и 
обретением смысла жизни. 
 

Петрушин Валентин 
Иванович- профессор 
психологии,  
Вице-Президент Ассоциации 
музыкальных психологов и 
психотерапевтов. 



2 раза в 
месяц 

Дистанционное обучение 
«Детская музыкотерапия в 
коррекционной практике" 

Татьяна Аллик - член 
Координационного Совета, полномочный 
представитель в Эстонии, руководитель 
сектора практики, директор 
реабилитационного центра «Doсtor Music 
from Estonia». 

НОЯБРЬ 
 

Женский и детский 
алкоголизм и наркомания 

Кручинская Юлия 
Николаевна – врач психиатр-
нарколог, психотерапевт, 
кандидат медицинских наук. 
Москва. 

2 раза в 
месяц 

Дистанционное обучение 
«Детская музыкотерапия в 
коррекционной практике" 

Татьяна Аллик - член 
Координационного Совета, полномочный 
представитель в Эстонии, руководитель 
сектора практики, директор 
реабилитационного центра «Doсtor Music 
from Estonia». 

ДЕКАБРЬ Знакомство с научной 
музыкальной терапией и её 
возможностями в 
современном мире 

Аллик Татьяна – музыкальный 
терапевт, директор 
реабилитационного центра 
Doctor Musik from Estonia. 

2 раза в 
месяц 

Дистанционное обучение 
«Детская музыкотерапия в 
коррекционной практике" 

Татьяна Аллик - член 
Координационного Совета, полномочный 
представитель в Эстонии, руководитель 
сектора практики, директор 
реабилитационного центра «Doсtor Music 
from Estonia». 

 


