
 

Программа Конференции 

Четверг 4 апреля  

Мастер-класс: Гусева Светлана «Деньги и чувства» 

Информация о ведущей – Гусева С.А.- Президент РОО “Свердловский 

региональный Центр психоанализа”, специалист, тренинговый аналитик и 

супервизор Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии 

(ЕКПП), член правления регионального отделения ЕКПП-Екатеринбург, бизнес-

тренер, член правления Международной Ассоциации 

Мастер-класс позволяет человеку осознать свое отношение к деньгам, 

определить их место и роль в жизни и бизнесе, преодолеть 

психологические барьеры в обсуждении денежных вопросов. Результат 

прохождения мастер-класса: Осознание собственных страхов и чувств в 

отношении денег, навык самоанализа. 

10.00 – 11.30 Негативные и позитивные образы денег. Символика денег. Деньги и 

чувства: работа с чувством вины, страха и стыда. 

11.30 – 11.40 перерыв 

11.40 – 13.10 Деньги и комплексы человека. 

13.10 – 14.10 кофе 

14.10 – 15.40  Философия денег: психология бедности и психология богатства. 

15.40 – 15.50 перерыв 

15.50 – 17.20 Деньги и проблемы отношений: психология долга и кредита. 

17.20 – 18.00 фуршет 

Пятница 5 апреля  

Семинар: Мэтт Донели 

«Кто же на самом деле руководит бизнесом и 

принимает решения? Команда или личность» 

Мэтт Доннели (Великобритания) - «серийный» инвестор, корпоративный 

консультант. Является членом совета директоров нескольких компаний 



 

(транспорт, энергетика, телекоммуникации, консультационный менеджмент). 

В период 2000 -2007 г работал в группе компаний Рольф, в том числе на 

должности председателя совета директоров. Его хобби - продажа 

отреставрированных винтажных мерседесов. Пишет автомобильную 

колонку для РБК. 

На семинаре речь пойдет о противостоянии личного и общего, будут затронуты 

вопросы взаимодействия команды и лидера, истоков противостояния личности 

команде. Будут обсуждаться вопросы достижения целей, конкуренции команд в 

рамках организации, динамики власти, номинальных и реальных лидеров, 

которые принимают решения. 

Почему разные компании отличаются в своей внутренней коммуникации из-за 

внутренней динамики власти, и почему не может быть единого свода правил 

управления компанией, пока эта динамика не будет понята? В ходе семинара мы 

коснемся темы кросс-культурного менеджмента. Как сделать эффективной 

команду, которая состоит из людей с очень разным опытом и культурным фоном 

[мультинациональные команды/команды с разными возрастными 

группами/команды с большим разрывом в навыках и зарплатах]) Речь пойдет о 

том, как управлять людьми с разными — и, иногда, конфликтующими — 

мотивациями, о коммуникации помогающей менеджменту в достижении целей. 

9.00 – 9.30 регистрация 

9.30 – 11.00 первая часть 

11.00 – 11.30 кофе брейк 

11.30 – 13.00 вторая часть 

13.00 – 13.15 кофе брейк 

13.15 – 14.30 финальная часть  

 

14.30 – 15.30 обед  

15.30 – 18.00 День Членов Ассоциации 

Конференция «Инстинкты и драйвы в организации» 

18:00 - 18:30 Регистрация участников Конференции 

18.30 – 20.00 Лекция, Бутовская М.Л. «Читаем по лицу: механизмы 

восприятия доминирования и агрессии». 

20.00 – 21:00 Приветсвенный коктейль для участников Конференции. 

 



 

Суббота, 6 Апреля 

Конференция «Инстинкты и драйвы в 

организации» 

8.30 – 9.00 Регистрация участников конференции  

9.00 - 10.00 Социальная матрица сновидений  

10.00 -10.20 Приветственная кофе-пауза 

Пленарное заседание  

10.20 – 11.40 Пленарный доклад. Дмитриева Полина и Рубан Нина «Деньги и 

чувства» 

11.40 – 13.00 Пленарный доклад  

13.00 – 13.30 Обсуждение в малых группах 

13.30 - 15.00 обед 

15.00 -16.30  Круглый стол «Новые Медиа» - модератор Астахова И. 

16.30 – 17.00 Обсуждение в малых группах 

17.00 – 17.30 Савченко Г. «Управление репутацией. Психоанализ в медиа 

коммуникациях» 

17.30 – 18.00 Иванова Т.  «Агрессия и сексуальность: роль женщин в управлении 

структурными организациями» 

18.00 – 18.30 Сабра Е. «Типологический подход в организационном 

консультировании. Диагностика перфекционизма и нарциссизма в рамках 

организации» 

18.30 – 19.00 Молоканов М. «Болевые точки использования власти топ-

менеджерами и их нейтрализация с помощью психоаналитического коучинга» 

19.00 – 19.30 Дударева Е. «Размер имеет значение или видеокамера как 

переходный обьект» 

19.30 - 20.00 Чучмаев Сергей «Антистресс методики для бизнесмена»  

 

Воскресенье, 7 Апреля 

8.45 - 9.45 Социальная матрица сновидений  

9.45 -10.00 перерыв 

 



 

Пленарное заседание  

10.00 - 11.00 Баттл-форум «Бизнес и коучинг. Точка зрения» Модераторы 

Савченко Г. Овчаров И.  

11.00 – 11.30  кофе пауза 

11.30 – 12.50 Пленарный доклад. Мэтт Донелли « Как заставить команды хорошо 

себя вести и делать то, за что вы им платите…и не больше» 

12.50 – 13.40 Пленарный доклад Московской Ассоциации Предпринимателей 

13.40 – 15.00 обед 

15.00 -15.30 Гордеева Ю. «Ангел или демон? Токсичные организации»  

15.30 -16.30 Астахова Лиса «Эффект Вайнштейна: как сексуальный харрасмент в 

Голливуде спровоцировал революцию в профессиональных отошениях» 

16.30 - 17.00 Обсуждение в малых группах 

17.00 – 17.30 кофе пауза 

17.30 – 18.30 Бизнес-игра «Групповое взаимодействие. В поисках своего стиля 

лидерства.» Михайлова Е. 

18.30 – 19.30 Большая группа - Модератор -Тимошкина А. 

19.30- 20.00 Завершение конференции- модератор Овчаров И. 
 
 
 
 


