
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
(ВЕАЭТ) 

 
     ВЕАЭТ была учреждена в 2000 г. как международная некомерческая организация, 
объединяющая в странах Восточной Европы проживающих психологов, психотерапевтов и лиц 
других профессий, интересующихся экзистенциально-феноменологической психологией, 
консультированием и психотерапией. Ассоциация регистрирована в Литве, в г. Бирштонас по 
законам Литовской Республики. В июле 2003 г. ВЕАЭТ стала организационным членом 
Европейской Ассоциации Психотерапии.  
     Почетными членами Ассоциации являются Александр Алексейчик (Литва), др. Виктор 
Каган (Германия), проф. Саймон дю Плок (Великобритания), проф. Эрнесто Спинелли 
(Великобритания), др. Кирк Шнайдер (США) и др. Виктор Каган (Германия). 
     Ассоциацией руководит выбранные ее действительными членами на 3 года президент и 
правление, а также администрация (генеральный секретарь, главный финансист и секретарь), 
назначаемая правлением.  
     В настоящее время (2015 – 2018 г.) президентом Ассоциации является Элита Крейслере 
(Латвия).  
     Члены правления Ассоциации: Юлия Абакумова-Кочюнене (Литва), Вия Алейдзане 
(Латвия), Владислав Андрюшин (Россия), Ольга Васильева (Эстония), Ирина Глухова 
(Белоруссия), Робертас Петронис (Литва), Салли Полдвере (Эстония), Даце Пурена (Латвия), 
др. Тамара Сикорская (Россия), Елена Хижняк (Россия), др. Бируте Якубкайте (Литва). 
      Этический комитет Ассоциации: председатель – др. Кристина Она Полукордене (Литва); 
члены: Диана Бутене (Литва), Елена Едомских (Эстония), др. Наталья Иванова (Латвия), 
Лариса Колесникова (Латвия), проф. Олег Лукьянов (Россия), Оксана Пээтсалу (Эстония), 
др. Алла Радченко (Россия), Анатолий Финский (Белоруссия).      
      Администрация Ассоциации: генеральный секретарь – проф. Римантас Кочюнас (Литва), 
главный финансист – Леонас Юделявичюс (Литва).  
     Основные цели ВЕАЭТ: 

1. Организация теоретических и практических конференций, семинаров, симпозиумов, 
посвященных анализу экзистенциальных вопросов человека. 

2. Стимулирование научных исследований в области феноменологической-
экзистенциальной психологии. 

3. Участие в повышении профессиональной компетенции в области экзистенциальной 
терапии членов Ассоциации. 

4. Организация и стимулирование сотрудничества между специалистами в области 
экзистенциальной психологии и терапии из стран Восточной Европы в обмене 
информацией и в подготовке совместных исследовательских, учебных и других 
программ. 

5. Организация издательской деятельности, стимулирование издания экзистенциально-
психологической и психотерапевтической литературы. 

     В 2003 – 2007 г. под эгидой ВЕАЭТ выходил международный журнал «Экзистенциальная 
традиция: философия, психология, психотерапия» (два выпуска в год). С 2008 г. Ассоциацией 
издаётся новый журнал «Existentia: психология и психотерапия» (главный редактор – Даце 
Пурена).  
     С 2012 г. в Ассоциации существует действительное, ассоциированное и 
организационное членство. Действительными членами Ассоциации могут быть лица, 
обладающие квалификацией экзистенциального психотерапевта, и профессиональные 
психотерапевты, придерживающиеся в своей работе принципов экзистенциальной терапии. 
Ассоциированными членами могут быть как профессионалы психологии и психотерапии и 
собирающиеся ими стать, так и люди других профессий, интересующиеся экзистенциальной-
феноменологической психологией и психотерапией. Организационными членами могут быть 
юридические лица, объединяющие экзистенциальных психотерапевтов или лиц, 
интнонсующихся экзистенциальной психологией и психотерапией. 
    Вступительнвй взнос в Ассоциацию – € 15, ежегодный членский взнос – € 35 (для 
ассоциированных членов) и € 50 (для действительных членов). 
     Более подробную информацию о деятельности Ассоциации можно получить у генерального 
секретаря проф. Р. Кочюнаса (rimask@hepi.lt) или секретаря Ассоциации др. Бируте Якубкайте 
(birutej@gmail.com ).  
     Адрес Ассоциации в Интернете: www.existentialtherapy.eu    


