The Learning from COVID 19 Experiences Project Team invites you to register now for
the Learning from COVID 19 Experiences Online Conference taking place, THURSDAYSATURDAY, FEBRUARY 3-5, 2022.
The Learning from COVID 19 Experiences Online Conference will provide Russian and US art
therapy professionals with important opportunities for exchanges with art therapy colleagues
regarding best practices for fostering youth and family resilience related to pandemic
experiences. The full conference schedule is available and registration is now open.
Highlights of the conference include keynote presentations by Russian art therapist and
educator Dr. Liudmila Lebedeva who will address The Possibilities of Art Therapy: Overcoming
Pandemic Stress and Resilience in the Face of COVID 19, and by psychologist and grief therapy
specialist, Dr. Robert A. Neimeyer, who will present When Grief Goes Viral: Mourning and
Meaning in the COVID Pandemic.
In total, 2 keynote presentations, 5 workshops webinars, and 12 paper and panel presentations
are being offered. Additionally, networking events (breakout sessions with translation
assistance) will be offered to provide participants with additional opportunities to speak with
presenters and colleagues. A virtual exhibit of artworks by art therapists reflecting on
pandemic experiences will also open on February 3rd, 2022. Please see our Virtual Exhibit
webpage for a preview and listing of participating art therapists.
We are pleased to offer this conference free of charge, but advance registration is
required. Please sign up as soon as possible as space may be limited.
For more information, view our website and register today.
Thank you,
Barbara Parker-Bell, PsyD ATR-BC
Project Coordinator,
bparkerbell@fsu.edu

Команда проекта «Учимся на опыте Ковид-19» приглашает вас зарегистрироваться для
участия в онлайн-конференции с одноименным названием, которая состоится с ЧЕТВЕРГА
по СУББОТУ, 3-5 ФЕВРАЛЯ 2022.
Онлайн-конференция «Учимся на опыте Ковид-19» предоставит профессионалам арттерапии из России и США возможности для обмена с коллегами передовыми методами
повышения стрессоустойчивости молодежи и семей к пандемии. Доступно полное
расписание конференции (The full conference schedule ) и открыта регистрация
(registration).
Программа конференции включает основные доклады российского арт-терапевта и
педагога доктора Людмилы Лебедевой, которая расскажет о возможностях арт-терапии:
«Преодоление пандемического стресса и устойчивости перед лицом Ковид-19», а также
психолога и специалиста по терапии горя, доктора Роберта А. Неймейера, который
представит доклад: «Когда горе становится вирусным: траур и значение в пандемии
Ковид-19».
Всего в программе два основных доклада, 5 семинаров и мастер-классов и 12 панельных
докладов. Кроме того, будут предложены сетевые мероприятия (секции с переводом),
чтобы предоставить участникам дополнительные возможности поговорить с
докладчиками и коллегами, обсудить затронутые вопросы.
Виртуальная выставка произведений арт-терапевтов, отражающих опыт переживания
пандемии, также откроется 3 февраля 2022 года. Приглашаем посетить веб-страницу
виртуальной выставки, чтобы просмотреть список участвующих арт-терапевтов: Virtual
Exhibit webpage
Мы рады предложить эту конференцию бесплатно, но требуется предварительная
регистрация. Пожалуйста, зарегистрируйтесь как можно скорее, так как количество мест
может быть ограничено: registration. Для получения дополнительной информации
посетите наш веб-сайт (our website) и зарегистрируйтесь сегодня.
Спасибо!
Координатор проекта Барбара Паркер-Белл
Barbara Parker-Bell, PsyD ATR-BC
bparkerbell@fsu.edu

