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Конференция организована Учебно-исследовательским центром совместно с Холдингом обра-
зовательных, профориентационных и реабилитационных учреждений Австрии BBRZ GRUPPE 
при поддержке Московской Федерации профсоюзов и Правительства города Москвы.

четверг 1 октября 2015 года 
Первый день работы Конференции 

09.00 	 РЕГИСтРАЦИЯ УчАСтНИКОв КОНФЕРЕНЦИИ

10.00	 ПРИвЕтСтвЕННыЕ выСтУПлЕНИЯ 

г-н Чернов Сергей Иванович
Председатель	Московской	Федерации	профсоюзов	

г-н Некрасов Сергей Геннадьевич
Первый	заместитель	Председателя	независимых	профсоюзов	России

г-н Рязанский Валерий Владимирович
Председатель	Комитета	Совета	Федерации	по	социальной	политике		
Федерального	собрания	Российской	Федерации,	кандидат	экономических	наук

г-н Антонцев Михаил Иванович
Депутат	Московской	городской	Думы,	председатель	Комиссии	по	социальной	политике		
и	трудовым	отношениям,	кандидат	экономических	наук

г-жа Филина Мария Вячеславовна
заместитель	Председателя	Московской	Конфедерации	промышленников	и	предпринимателей

г-н Сафонов Александр Львович
проректор	по	развитию	Академии	труда	и	социальных	отношений,	доктор	экономических	
наук,	профессор

г-н Кошелев Юрий Антонович
Генеральный	директор	ЗАО	«Алтай	Витамины»,	доктор	фармацевтических	наук

г-н Богдашин Владимир Иванович
Генеральный	директор	Учебно-исследовательского	центра	Московской	Федерации	профсоюзов

г-н Тьемо Фойкар
Председатель	правления	Международной	неправительственной	организации	(IB)		
по	делам	молодежи	и	социальной	работы,	образования	и	профессиональной	подготовки,	
представитель	Европейской	ассоциации	профессиональных	образовательных	
учреждений	(EVVB)	

г-жа Александра Вундерль
магистр,	психолог,	руководитель	Управления	по	связям	с	общественностью		
и	международных	проектов	Учебно-реабилитационного	центра	ВВRZ	(г.	Вена,	Австрия)

г-н Герхард Ленц 
профессор,	врач-психиатр,	психотерапевт	Центра	психического	здоровья	BBRZ	Med		
(г.	Вена,	Австрия)

г-жа Маленко Наталья Федоровна
председатель	Комитета	Государственного	Совета	Республики	Крым	по	труду,	социальной	
защите,	здравоохранению	и	делам	ветеранов	

10.30	 выСтУПлЕНИЯ ПО КлЮчЕвыМ вОПРОСАМ

«Синдром выгорания – вызов 21-му веку»
г-н Богдашин Владимир Иванович
Генеральный	директор	Учебно-исследовательского	центра	Московской	Федерации	
профсоюзов

«Практика профессиональной реинтеграции» 
г-н Тьемо Фойкар
Председатель	правления	Международной	неправительственной	организации	(IB)		
по	делам	молодежи	и	социальной	работы,	образования	и	профессиональной	подготовки,		
представитель	Европейской	ассоциации	профессиональных	образовательных	
учреждений	(EVVB)	

«Предотвращение, профессиональная реабилитация и реинтеграция людей, 
пострадавших от синдрома выгорания»
г-жа Александра Вундерль
психолог,	руководитель	Управления	по	связям	с	общественностью		
и	международных	проектов	Учебно-реабилитационного	центра	ВВRZ		
(г.	Вена,	Австрия)

«Инновационные отечественные лекарственные средства  
для профилактики и лечения синдрома хронической усталости»
г-н Ищенко Александр Митрофанович
кандидат	биологических	наук,	руководитель	лаборатории	Государственного	НИИ		
особо	чистых	биопрепаратов		
(г.	Санкт-Петербург,	Российская	Федерация)

12.00	 КОФЕ-ПАУзА

12.30		 ПАНЕлЬ ЭКСПЕРтОв: зАЩИтА ПРАв чЕлОвЕКА тРУДА.  
РОлЬ СОЦИАлЬНОГО ПАРтНЕРСтвА

Модератор панели экспертов: 
г-н Дудников Сергей Валентинович	–	доктор	экономических	наук,	профессор,		
Лауреат	премии	Правительства	РФ	в	области	образования,		
Почетный	работник	Минтруда	России,		
профессор	кафедры	«Менеджмент	и	маркетинг»	Московской	академии		
рынка	труда	и	информационных	технологий

«Роль социального партнерства в защите прав человека труда»
г-н Павлов Юрий Константинович
заместитель	председателя	Московской	Федерации	профсоюзов

«Повышение конкурентоспособности специалистов на рынке труда,  
с целью эффективного трудоустройства»
г-жа Филина Мария Вячеславовна
заместитель	Председателя	Московской	Конфедерации	промышленников		
и	предпринимателей

«Факторы, приводящие к профессиональному стрессу»
г-н Трумель Виталий Владимирович
секретарь	Федерации	независимых	профсоюзов	России,	главный	технический	инспектор	
труда	Федерации	Независимых	профсоюзов	России



«Противодействие эмоциональному выгоранию в работе государственного 
гражданского служащего»
г-н Малыхин Павел Анатольевич 
кандидат	психологических	наук,	исполняющий	обязанности	начальника	Управления	
государственной	службы	и	кадров	Правительства	Москвы

«Стресс, вызванный условиями труда. Индекс синдрома профессионального 
выгорания на рабочем месте» 
г-н Йоханн Прайнфальк
Представитель	Палаты	рабочих	и	служащих	Верхней	Австрии	(Австрия,	г.	Линц)

«Индекс психической нагрузки на рабочем месте»
г-жа Ева Зегловиц
генеральный	директор	Института	эмпирических	социальных	исследований	(IFES),	
политолог,	эксперт	по	вопросам	психической	нагрузки	на	рабочем	месте		
(Австрия,	г.	Линц)

«Роль профсоюзов в предотвращении синдрома профессионального выгорания»
г-н Херберт Пихлер 
руководитель	бюро	«Возможности»	Объединененных	Австрийских	профсоюзов	

Первая панель экспертов сосредоточит свое внимание на важности соблюдения прав чело-
века труда, роли социального партнерства в этом важном вопросе. Цель заключается в 
рассмотрении социальных перспектив такого явления как синдром выгорания, обсужде-
нии роли социальных партнеров, стоящих на защите человека труда.

14.00	 ОБЕД

15.00		 ПАНЕлЬ ЭКСПЕРтОв: СИНДРОМ выГОРАНИЯ:  
ПУтИ ЕГО КОРРЕКЦИИ в ПЕДАГОГИчЕСКОй И ПСИхОлОГИчЕСКОй 
ПРАКтИКЕ

Модератор панели экспертов: 
г-жа Иванова Марина Алексеевна	–	кандидат	экономических	наук,	заслуженный	учитель	
Российской	Федерации,	председатель	Региональной	общественной	организации	–	
Московской	городской	организации	Профсоюза	работников	народного	образования		
и	науки	Российской	Федерации

«Эмоциональные и поведенческие признаки профессионального выгорания 
педагогов»
г-н Банников Геннадий Сергеевич
кандидат	медицинских	наук,	заведующий	научно-исследовательской	лабораторией	
«Научно-методическое	обеспечение	экстренной	психологической	помощи»	Центра	
экстренной	психологической	помощи	ГБОУ	высшего	профессионального	образования	
«Московский	городской	психолого-педагогический	университет»

«Эмоциональное выгорание педагогов: симптомы, профилактика, пути коррекции»
г-жа Мухаматулина Екатерина Александровна
заведующая	кафедрой	психологии	образования,	ГАОУ	ВПО	Московский	институт	
открытого	образования	Департамента	образования	города	Москвы

«Образовательные программы по развитию стрессоустойчивости:  
очный и дистанционный форматы»
г-н Фивейский Василий Юрьевич
кандидат	психологических	наук,	исполняющий	обязанности	ректора	Московского	
городского	университета	управления	Правительства	Москвы

«Синдром выгорания, пути и методы его предотвращения»
г-н Ташкенбаев Улугбек Негматович 
Директор	учебного	центра	Совета	Федерации	профсоюзов	Узбекистана

«Синдром профессионального выгорания у педагогов: кто виноват и что делать?»
г-жа Плотникова Татьяна Валерьевна
помощник	председателя	Региональной	общественной	организации	–	Московской	городской	
организации	Профсоюза	работников	народного	образования	и	науки	Российской	Федерации	

«Коррекция синдрома выгорания»
г-жа Макарова Ольга Леонидовна
старший	методист	Городского	психолого-педагогического	центра	

Вторая панель экспертов обсудит проблемы синдрома выгорания и практические пути его 
предотвращения в сфере образования. 
Дискуссия имеет два ключевых вектора: 
1) В силу того, что работа преподавателя связана с постоянным общением, он подвержен 
эмоциональному выгоранию и связанной с ним профессиональной деформации. Цель дискус-
сии заключается в выработке конкретных практических принципов по предотвращению 
синдромом выгорания и борьбе с ним для людей, работающих в сфере образования. 
2) Современные разработки синдрома выгорания, результаты практических исследований 
особенностей развития и коррекции выгорания, его предотвращение путем профессио-
нальной реабилитации и/или переобучения людей, пострадавших от синдрома выгорания.

16.30 вОПРОСы, ОтвЕты, ДИСКУССИЯ

16.30- 17.00	 РАБОтА в ОтДЕлЬНых СЕКЦИЯх ПО ОтДЕлЬНОй ПРОГРАММЕ

17.00-20.00	 КОФЕ-ПАУзА ДлЯ УчАСтНИКОв ОтДЕлЬНых СЕКЦИй

Мастер-класс «Работать с людьми без лишнего стресса» 
г-жа Лейбина Анна Валентиновна 
тренер,	кандидат	психологических	наук,	директор	Центра	международных	и	региональных	
проектов	Московского	городского	университета	управления	Правительства	Москвы

Семинар-практикум «Принципы и правила здоровьесбережения в работе учителя»
г-жа Шклярова Ольга Анатольевна
кандидат	педагогических	наук,	профессор	Московского	педагогического	Государственного	
Университета	

Психологический тренинг «Преодоление эмоционального выгорания  
(телесно-ориентированные методы)»
г-жа Евлашкина Наталья Михайловна
кандидат	психологических	наук,	педагог-психолог	Государственного	бюджетного	
образовательного	учреждения	№	1210	

Психологический тренинг «Профилактика синдрома  
профессионального выгорания педагогов»
г-жа Хорошева Ольга Ивановна
кандидат	психологических	наук,	педагог-психолог	Психологического	центра	«Взаимодействие»

Психологический тренинг «Сохранение душевного мира, как профилактика 
профессионального выгорания педагогов»
г-жа Микляева Наталья Викторовна
кандидат	педагогических	наук,	доцент	кафедры	дошкольной	дефектологии	Института	
детства	Московского	педагогического	Государственного	Университета



Пятница 2 октября 2015 года  
второй день работы Конференции

09.00	 ПАНЕлЬ ЭКСПЕРтОв: СИНДРОМ выГОРАНИЯ: ПУтИ ЕГО КОРРЕКЦИИ  
в МЕДИЦИНСКОй ПРАКтИКЕ

Модератор панели экспертов: 
г-н Домников Анатолий Иванович	–	кандидат	медицинских	наук,	заслуженный	работник	
здравоохранения	РФ,	Председатель	Московской	областной	организации	профсоюза	
работников	здравоохранения	РФ

Приветственное слово участникам конференции
г-жа Браун Светлана Николаевна	–	начальник	Управления	по	связям	с	общественностью	
и	средствами	массовой	информации	Департамента	здравоохранения	города	Москвы

«Перспективы феномена «синдром выгорания» в медицинской практике»
г-н Герхард Ленц
профессор,	врач-психиатр,	психотерапевт	Центра	психического	здоровья	BBRZ	Med		
(г.	Вена,	Австрия)

«Нормы патологии организации. Клинико-психологический подход»
г-жа Никишина Вера Борисовна
заведующая	кафедрой	психологии	здоровья	и	коррекционной	психологии,	профессор,	
доктор	психологических	наук	Курского	государственного	медицинского	Университета

«Преодоление синдрома эмоционального выгорания в условиях санатория. 
Опыт санатория «Виктория»
г-н Найденов Василий Иванович
главный	врач	санатория	«Виктория»

«Преодоление профессионально-ролевых причин «выгорания»  
и рабочего спада»
г-н Палин Александр Васильевич
врач-психиатр,	психотерапевт,	сексолог,	заведующий	медико-реабилитационным	
отделением	Психиатрической	клинической	больницы	№	4	им	П.Б.	Ганнушкина
г-жа Семенова Наталья Дмитриевна
кандидат	психологических	наук,	ведущий	научный	сотрудник	ФГБУ	«Федеральный	
медицинский	исследовательский	центр	психиатрии	и	наркологии	им.	В.П.	Сербского»	
Министерства	здравоохранения	Российской	Федерации

Мастер-класс «Технологии оценки эффективного организационного 
взаимодействия»
г-жа Никишина Вера Борисовна
заведующая	кафедрой	психологии	здоровья	и	коррекционной	психологии,	профессор,	
доктор	психологических	наук	Курского	государственного	медицинского	Университета

Третья панель экспертов рассмотрит факторы, способствующие развитию синдрома 
выгорания среди медицинских работников, которые постоянно сталкиваются со стра-
даниями людей и вынуждены выстраивать своеобразный барьер психологической защи-
ты от пациента. Цель дискуссии заключается в обсуждении современной действитель-
ности данной проблематики. Результаты последних научных исследований и разработок, 
направленных на прогнозирование, диагностику, коррекцию и профилактику проявления 
синдрома выгорания у медицинских работников. 
Также будут презентованы лечебные и реабилитационные программы предупреждения  
и коррекции синдрома выгорания, которые способствуют скорейшему возвращению чело-
века к общественной и трудовой деятельности.

11.00 КОФЕ-ПАУзА

11.30 вывОДы И ПЕРСПЕКтИвы. 
ПРИНЯтИЕ РЕКОМЕНДАЦИй КОНФЕРЕНЦИИ

г-жа Александра Вундерль
психолог,	руководитель	Управления	по	связям	с	общественностью	и	международных	
проектов	Учебно-реабилитационного	центра	ВВRZ	
(г.	Вена,	Австрия)

г-н Герхард Ленц
профессор,	врач-психиатр,	психотерапевт	Центра	психического	здоровья	BBRZ	Med		
(г.	Вена,	Австрия)

г-н Богдашин Владимир Иванович
Генеральный	директор	Учебно-исследовательского	центра	Московской	Федерации	
профсоюзов

12.30 зАКРытИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

г-н Чернов Сергей Иванович
Председатель	Московской	Федерации	профсоюзов	

13.00 ОБЕД



Теоретический	интерес	к	теме	выгорания	обусловлен	практическим	запросом,	
поскольку	феномен	выгорания	возникает	у	человека	в	контексте	работы.

Всемирная	Организация	Здравоохранения	называет	профессиональный	стресс	
«болезнью	 двадцать	первого	века»,	 потому	что	этот	вид	стресса	встречается		
в	любой	профессии	мира	и	принял	размеры	«глобальной	эпидемии».	

Международная	 организация	 труда	 оценила	 ежегодные	 убытки	 в	 результате	
профессионального	 стресса	 в	 200.000.000.000	$.	 Сюда	 входит:	 оплата	 боль-
ничных,	стоимость	госпитализаций	и	амбулаторное	лечение,	а	также	издержки	
из-за	снижения	производительности	труда,	затраты	на	профессиональное	усо-
вершенствование.

Отвечая	на	вызовы	времени,	социальные	партнеры	(правительство,	профсоюзы,	
работодатели)	должны	препятствовать	развитию	синдрома	выгорания.	Ориен-
тируясь	на	социальную	ответственность	и	коллективную	солидарность,	работа	
социальных	партнеров	должна	заключаться	в	применении	комплексных	спаса-
тельных	мер	по	предотвращению	выгорания	работающего	человека,	на	преодо-
ление	последствий	этого	явления.

Место проведения:		Российская	Федерация,	г.	Москва,		
ул.	Маломосковская,	д.	10	
Конференц-зал	Учебно-исследовательского	центра	
Московской	Федерации	профсоюзов	(2-й	этаж)


