
 
 

Программа форума 
 

Регистрация участников с 8:15 
 

Время Актовый зал, 3 
 этаж 

Аудитория 204,  
2 этаж 
 

Аудитория 212,  
2 этаж 
 

9:00 – 9:25 
 

 
Торжественное открытие 
форума, представление 
первой линейки спикеров 
 
Ольга Кузнецова 
Алексей Аверьянов 
 

_ _ 

9:30 – 10:55 
 

Эрик Ван Ферт 
 
Нервная орторексия: 
одержимость здоровым 
питанием* 
 
*лекция на английском языке  
с последовательным переводом 
 

Вероника Хуснутдинова 
 
Как поддержать нервную 
систему с помощью питания 
и нутрицевтиков 
 

Наталья Авсеенко 
 
Фридайвинг как система 
изменения качества 
жизни человека 
 

11:00 – 11:55 
 

Эдуард Нейматов 
 
Почему наше тело выбирает 
быть полным и что с этим 
делать? 
 
 
 

Элина Иванова 
 
Мастер-класс «Йогатерапия. 
Face yoga. Психосоматика 
мышечных блоков при 
работе с лицом» 
 

Алина Тимошкина 
 
Групповой анализ как 
инструмент работы с 
нарушениями пищевого 
поведения. 
 

12:00 – 12:55 
 

Алена Коготкова 
 
Сахарная независимость. Как 
остановить сахарное 
безумие? 
 

Михаил Дьяконов 
 
Как питаться, чтобы всегда 
быть в отличной форме? 
 

Ирина Лопатухина 
 
Диагностика нарушений 
пищевого поведения: в 
поисках 
индивидуального 
баланса психологии, 
питания и спорта. 
 

13:00 – 13:55 
 

Марк Сандомирский 
 
Психосоматика 360 - 
современный взгляд на 

Анна Мелехина 
 
Диетология – это наука, а не 
чье-то мнение. 

Виктор Нижельской 
 
Сценическое мастерство 
в повседневной жизни и 



психосоматические 
расстройства и пути помощи, 
интегративный подход 
 

 биомеханика успешного 
человека 
 

14:00 – 15:00  
обед  
 

15:00 – 16:25 
 

Сообщество Анонимных 12-
ти шаговых программ: 
«Компульсивные 
переедающие» и «Взрослые 
дети из дисфункциональной 
семьи» 
 
Личные истории обычных 
людей, страдающих рпп: 
переедание, булимия, 
анорексия, орторексия и т.д. 
о том как помогла им 
программа. 
 
Модераторы:  
Ольга Кузнецова,  
Карина Килибарда 

Алексей Песоцкий 
 
Групповая терапия 
зависимостей. 
Психодраматический 
инструментарий работы с 
зависимостями на примере 
любовной зависимости. 
 

Майра Рау,  
Ирина Михнева 
 
"Иммунитет от вирусов 
моды" и нарушений 
пищевого поведения. 
Взгляд врача и 
психолога. 
 

16:30 – 17:25 
 

Алексей Красиков 
 
Нарушение пищевого 
поведения как следствие 
стресса 
 

Наталья Афанасьева 
 
Как изменить культуру 
питания? 
 
 

Татьяна Патрацкая 
 
Опасные ингредиенты в 
косметике и их вред для 
здоровья 
 

17:30 – 18:25 
 

Диля Заппарова 
 
Восстановление внутренних 
ресурсов для гармоничного 
снижения веса 
 

Илья Суслов 
 
От дисморфофобии до 
анорексии. Пищевое 
расстройство или 
эмоциональная 
зависимость? Методы 
помощи. 
 

Константин Бочавер 
 
Brain & body fitness: 
спорт для тела и мозга 
 

18:30 – 19:25 
 

Марина Травкова 
 
Близкие отношения как зона 
выгорания. Как найти баланс 
между заботой о себе и 
другими. 
 

Наталья Круглова 
 
Формирование пищевых 
привычек у детей 
 

Андрей Чухров 
 
Сила моря для здоровья 
и красоты 
 

19:30 – 20:30 
 

Большой розыгрыш призов,  
закрытие форума 

  

20:30 – 21:30 
 

After-party* 
 
Для спикеров, партнеров, участников  
с билетами категории VIP 

  

 


