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English version 

Русскоязычная версия 

 

EDITORIAL POLICY OF THE PPT BLOG 
Approved by the Blog Committee 

 

PPT Blog (Blog of Positive and Transcultural Psychotherapy after N. Peseschkian) offers 

news and commentary about developments in psychotherapy as well as popular science 

articles and reflections of practicing positive psychotherapists and consultants. Published by 

WAPP. 

Official webpage of PPT Blog - https://www.positum.org/blog/ 

 

Blog articles are published approximately once a week. Publication is free of charge. 

The languages of articles are: English and Russian. 

 

Blog Secretary Office - journal@positum.org 

Criteria and ethical standards for PPT 

blog posts 

Criteria to consider when preparing material for posting on the PPT Blog: 

1. All materials (textual and visual) are published in compliance with copyright.  

2. The text provided for publishing in the blog must be authored, original, preferably 

written specifically for the PPT blog.  

3. The text is signed with the name and surname of the author. 

4. The text is being edited technically. 

5. The number of characters is from 2000 to 6000 with spaces. 

6. The PPT blog publishes texts written in Russian and/or English. 

7. At the request of the author, the text can be accompanied by a photo of the author 

or another image.  

8. Technical requirements for the provided photos: file format - jpg, jpeg, png. 

Orientation is preferably portrait (vertical).  

9. Authors confirm the observance of copyright images taken from external sources and 

used for an article in written correspondence to the Blog Committee 

10. All proposed texts should be in keeping with the values set out in the PPT principles. 

11. All materials (textual and visual) before publication are reviewed by the Blog 

Committee for compliance with the above criteria and placed in the order approved 

by the Committee.   

12. There are no special requirements for the structure of the article. List of references is 

not requested but recommended in case of citations. 

https://www.positum.org/blog/
mailto:journal@positum.org
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The opinions and suggestions expressed in the articles do not necessarily coincide with the 

point of view of the Blog Committee. The authors are responsible for the accuracy of the 

information in the articles, the accuracy of the titles, statistics, surnames and citations. 

 

The Committee reserve the right to minor literary editing of texts and abbreviations, while 

preserving the author's style. 

Blog Committee 

• Maksim Chekmarev (Russia), PPT Master Trainer, e-mail: pontific3@yandex.ru 

• Olga Lytvynenko (Ukraine), PPT Master Trainer, e-mail: dr.olgalytvynenko@gmail.com 

• Pavel Tkachuk (Russia), positive psychotherapist, e-mail: unionactivity@gmail.com 

• Mamuka Badridze (Georgia), Consultant in PPT, e-mail: mamukabadridze@gmail.com 

• Olena Savchuk (Ukraine), PPT Basic Trainer, e-mail: lsavchuk11@gmail.com 

• Eugenia Avdeeva (Russia), PPT Basic Trainer, e-mail: gynnie@mail.ru 

• Luidmyla Korolova (Ukraine), PPT Basic Trainer, e-mail: korolova991@i.ua 

Secretary 

The Executive Secretary – journal@positum.org 

English language Editor – Dr. Dorothy Martin (Albania) – journal@positum.org 

Russian language Editor – Dr. Kateryna Lytvynenko (Ukraine) – journal@positum.org 
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ППТ БЛОГА 
Одобрено Блог Комитетом 

ППТ блог (Блог позитивной и транскультуральной психотерапии Н. Пезешкиана), 

предлагает новости и комментарии о разработках в области психотерапии, а также  

научно-популярные статьи и размышления практикующих  позитивных  

психотерапевтов и консультантов. Публикуется WAPP. 

Официальная страница ППТ блога - https://www.positum.org/blog/ 

 

Статьи блога публикуются примерно раз в неделю. Публикация бесплатна. 

Языки статей: английский и русский. 

 

Секретариат блога - journal@positum.org 

Критерии и этические стандарты для 

постов в ППТ блоге  

Критерии, которые следует учитывать при подготовке материала для размещения в 

ППТ блоге: 

1. Все материалы (текстовые и визуальные) публикуются с соблюдением авторских 

прав.  

2. Текст, предоставленный для размещения в блоге, должен быть авторским, 

оригинальным, предпочтительно написанным специально для блога PPT.  

3. Текст подписывается именем и фамилией автора. 

4. Текст проходит техническое редактирование. 

5. Количество знаков от 2000 до 6000 с пробелами. 

6. В блоге публикуются тексты, написанные на русском и/или английском языке. 

7. По желанию автора, текст может сопровождаться фотографией автора или 

другим изображением.  

8. Технические требования к предоставляемым фото: формат файла - jpg, jpeg, png. 

Ориентация желательно книжная (вертикальная).  

9. При использовании изображений, взятых с внешних источников, автор, 

предоставивший их, подтверждает соблюдение авторского права письменно при 

передаче материалов комитету. 

10. Все предложенные тексты должны отвечать ценностям, сформулированным в 

принципах PPT. 

11. Все материалы (текстовые и визуальные) перед публикацией рассматриваются 

комитетом блога на предмет соответствия изложенным выше критериям и 

размещаются в очередности, утвержденной комитетом.   

 

https://www.positum.org/blog/
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12. Специальных требований к структуре статьи нет. Список литературы не 

запрашивается, но рекомендуется в случае цитирования. 

 

Высказанные в статьях мнения и предложения не обязательно совпадают с точкой 

зрения Блог Комитета. Ответственность за достоверность информации в статьях, 

точность названий, статистических данных, фамилий и цитат несут авторы. 

 

Комитет сохраняет право на незначительную литературную редакцию текстов и 

сокращения с сохранением авторского стиля. 

Блог Комитет 

• Максим Чекмарев (Россия), Мастер тренер ППТ, e-mail: pontific3@yandex.ru 

• Ольга Литвиненко (Украина), Мастер тренер, e-mail: dr.olgalytvynenko@gmail.com 

• Павел Ткачук (Россия), ППТ консультант, e-mail: unionactivity@gmail.com 

• Мамука Бадридзе (Грузия), ППТ консультант, e-mail: mamukabadridze@gmail.com 

• Елена Савчук (Украина), Базовый тренер ППТ, e-mail: lsavchuk11@gmail.com 

• Евгения Авдеева (Россия), Базовый тренер ППТ, e-mail: gynnie@mail.ru 

• Людмила Королева  (Украина), Базовый тренер ППТ, e-mail: korolova991@i.ua 

Секретариат 

Исполнительный секретарь – journal@positum.org 

Редактор английского языка – Др. Дороти Мартин (Албания) – journal@positum.org 

Редактор русского языка – доц. Катерина Литвиненко (Украина) – journal@positum.org 
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