
17 февраля 2011г. в 19.00 в аудитории 209 главный корпус ТГУ 
 

Видеоконференция: 
 Томский Государственный Университет, Россия и Университет 

Мэривуд, США 
 
 

 «Глобальные перспективы формирования сетевых сообществ в области 
исследования креативности» 

 
 

Приветствие участников и гостей: 
 

Барбара Паркер-Белл, координатор проекта, д.психол., профессор, 
директор программы Арт-терапии Университет Мэривуд,  (Скрэнтон, США) 
 
Анна Мунли - Президент Университета Мэривуд (Скрэнтон, США) 
 
Ваулина Татьяна Анатольевна, координатор проекта, к.психол.наук, 
доцент факультета психологии Томского Государственного Университета 
(Томск, Россия). 
 
Кирпотин Сергей Николаевич, проректор по международным связям 
Томского Государственного Университета (Томск, Россия) 
 
Галажинский Эдуард Владимирович, доктор психол.наук, декан 
факультета психологии Томского Государственного Университета (Томск, 
Россия). 

 
Доклады участников первой встречи:  

 
Тема доклада: Докладчик 

«Культурно-исторические корни 
системной антропологической 
психологии» 

Виталий Евгеньевич Клочко,  
д. психол. наук, профессор 
факультета психологии ТГУ  
(Томск, Россия) 
 

 
«Паразитарная психологическая 
модель» 

 

Джон Лемонселли, д.психол.наук, 
профессор факультета психологии и 
консультирования Университета 
Мэривуд (Скрэнтон, США) 
 
 
 



 
«Готовность к обнаружению 
познавательного противоречия как 
характеристика инициативного 
поведения» 

 
Ольга Михайловна Краснорядцева, 
д.психол. наук, профессор факультета 
психологии ТГУ (Томск, Россия) 
 

«Духовность и религиозность в 
оказании психологической помощи: 
современная ситуация и 
перспективы» 

Джанет Мюз-Берк, доктор 
психологических наук, преподаватель 
факультета психологии и 
консультирования Университета 
Мэривуд (Скрэнтон, США) 

 
 

Подведение итогов встречи: 
 

Барбара Паркер-Белл, координатор проекта, д.психол., профессор, директор 
программы Арт-терапии Университет Мэривуд,  (Скрэнтон, США) 
 
Ваулина Татьяна Анатольевна, координатор проекта, к.психол.наук, доцент 
факультета психологии Томского Государственного Университета (Томск, 
Россия). 
 

 
24 марта 2011г. в 19.00 в аудитории 209 главный корпус ТГУ 
состоится второй этап видео-конференции по направлению  

 
«Глобальные перспективы формирования сетевых сообществ в области 

исследования креативности»   
участники:  
Томский Государственный Университет (Россия) и Университет Мэривуд 
(США) 

  
Тема встречи: 

«Глобальные перспективы развития креативности: арт-терапия, 
психология и консультирование» 

 
Тема доклада: Докладчик 

«Введение в клиническую 
супервизию» 

Брэдли Джени, д.психол.наук, 
профессор факультета психологии и 
консультирования Университета 
Мэривуд (Скрэнтон, США) 

«Проектирование и взаимодействия 
человек-компьютер, психологические 
аспекты» 

Дмитрий Юрьевич Баланев, 
к.психол.наук, доцент факультета 
психологии Томского 
Государственного Университета 
(Томск, Россия) 



«Психотерапевтическая поддержка 
отношений в семье в XXI веке» 

Шамшад Ахмед, д.психол.наук, 
профессор факультета психологии и 
консультирования Университета 
Мэривуд (Скрэнтон, США) 

«Проблема аутокоммуникации в 
психологической практике» 

Валерия Мацута, к.психол.наук, 
старший преподаватель факультета 
психологии Томского 
Государственного Университета, 
(Томск, Россия) 
 

«Искусство решения социальных 
проблем: творческий подход» 

Барбара Паркер-Белл, д.психол., 
профессор, директор программы Арт-
терапии Университет Мэривуд,  
(Скрэнтон, США). 

 
Подведение итогов встречи:  
Барбара Паркер-Белл, координатор проекта, д.психол., профессор, директор 
программы Арт-терапии Университет Мэривуд,  (Скрэнтон, США) 
 
Ваулина Татьяна Анатольевна, координатор проекта, к.психол.наук, доцент 
факультета психологии Томского Государственного Университета (Томск, 
Россия). 
 

 
14 апреля 2011г. в 19.00 в аудитории 209 главного корпуса ТГУ 

состоится заключительный этап видео-конференции по направлению:  
 

«Глобальные перспективы формирования сетевых сообществ в области 
исследования креативности»  

 участники:  
 
Томский Государственный Университет (Россия) и Университет Мэривуд 
(США) 

 
Тема встречи: 

«Глобальные перспективы развития креативности: арт-терапия, 
психология и консультирование» 

 
Тема доклада: Докладчик 

«Развитие креативности в системе 
высшего образования» 

Ваулина Татьяна Анатольевна, 
к.психол.наук, доцент факультета 
психологии Томского 
Государственного Университета 
(Томск, Россия). 

«Использование креативного подхода Джон Меза д.искусствоведения, 



в обучении» преподаватель факультета 
искусствоведения Университет 
Мэривуд (Скрэнтон, США). 

«Транс-арт в психологических 
практиках» 

Яна Борисовна Частоколенко, 
к.психол.наук, доцент факультета 
психологии Томского 
Государственного Университета 
(Томск, Россия). 

«Креативные решения в 
экологическом искусстве» 

Линда Партридж, 
д.искусствоведения, преподаватель 
факультета искусствоведения 
Университете Мэривуд (Скрэнтон, 
США). 

 
Подведение итогов встреч:  
 
Барбара Паркер-Белл, координатор проекта, д.психол., профессор, директор 
программы Арт-терапии Университет Мэривуд,  (Скрэнтон, США) 
 
Ваулина Татьяна Анатольевна, координатор проекта, к.психол.наук, доцент 
факультета психологии Томского Государственного Университета (Томск, 
Россия). 

 
 


