
 

 

Приложение 2 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас на традиционный ежегодный просветительский семинар 

для работников медицинских учреждений муниципальных образований 

расположения атомных станций. 

Вебинар состоится в онлайн-формате 8 декабря 2022 г. с 14.00 до 17.00, 

время московское. 

Семинар посвящен обсуждению рисков и ресурсов работы при высоком 

уровне стресса. Профессиональные психологи поделятся актуальной 

информацией о природе стресса, его развитии и последствиях. Особенное 

внимание уделим теме выгорания медицинских работников. Слушатели 

получат конкретные рекомендации и методики для сохранения здоровья, 

качества жизни и работоспособности в стрессовых ситуациях 

 

Вебинар проводится на платформе ZOOM. Для участия необходимо 

заранее зарегистрироваться, пройдя по ссылке: 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpfu6tqzIsGNeALAEnJ-

viEhQqodho1-os   

Сертификаты участников семинара формируются на основе информации, 

указанной в регистрационной форме. Будьте внимательны при её заполнении.   

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, 

содержащее информацию о входе в конференцию. 

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА: 

 

1.  Приветственное слово от  

АО «Концерн Росэнергоатом»  

и Фонда «АТР АЭС» 

Чурилова Светлана Викторовна, 

ответственный секретарь Фонда  

«АТР АЭС» 

2.  Приветственное слово   

от Фонда имени В.И. Вернадского 

 

Плямина Ольга Владимировна,  

генеральный директор  

Фонда имени В.И. Вернадского 

3.  Хороший - плохой стресс, можем 

ли мы управлять своим стрессом?  

Мы все привыкли, негативно 

относиться к стрессу. Предлагаем 

Горюнова Юлия Викторовна, 

аспирант Санкт-Петербургского 

государственного университета, 

преподаватель Санкт-
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посмотреть на это явление более 

внимательно, научиться стресс 

проживать и с ним справляться. 

   

Петербургского государственного 

института психологии и 

социальной работы, Русской 

христианской гуманитарной 

академии, полинарративный 

психолог. 

4.  Эмоциональное выгорание. 

Признаки, стадии, особенности 

эмоционального выгорания 

медицинских работников. 

Клинический обзор проблемы. Что 

говорит современная наука о 

проблеме эмоционального 

выгорания? Специфика выгорания 

медицинских работников. 

Гусева Наталья Александровна, 

канд. псих. наук, клинический 

психолог, преподаватель Санкт-

Петербургского государственного 

института психологии и 

социальной работы. 

5.  Причины эмоционального 

выгорания. 

Разберем явные и глубинные 

причины эмоционального 

выгорания. Освоим техники работы 

с ними.  

 

Крайнюков Сергей 

Владимирович, канд. псих. наук, 

клинический психолог, доцент  

кафедры медицинской психологии 

и психофизиологии Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

6.  Найден смысл. Не вы обронили? 

Протокол самопомощи при первых 

симптомах переживания 

бессмысленности. 

Слушателям представляется 

авторская методика управления 

личными и профессиональными 

проектами, которая поможет в 

организации собственной жизни. 

 

Зайцева Юлия Евгеньевна, канд. 

псих. наук, доцент кафедры общей 

психологии, психологии личности 

и истории психологии Санкт-

Петербургского государственного 

университета, преподаватель 

Института практической 

психологии «Иматон», 

руководитель психологического 

центра личных историй «Freeing 

Words». 

 

Контактное лицо – Волынская Алла Марковна, тел.: +7 (495) 953-73-49, e-mail: 

vam@vernadsky.ru  

mailto:vam@vernadsky.ru

