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Занимаемая должность: педагог-психолог 

Преподаваемые дисциплины/сферы профессиональной деятельности: 
клиническая психология, психодинамическая психотерапия  

Уровень образования: высшее, аспирантура  

Наименование оконченного учебного заведения, год окончания:  

Факультет психологии МГУ им. М.В.Ломоносова, 1984 г.; аспирантура на кафедре 
нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В.Ломоносова, 1989 г. 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:  
клиническая психология, психодинамическая психотерапия 

Общий стаж работы: 41 год 

Стаж работы по специальности: 36 лет  
 

Учёная степень: - 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:  

Курс «Введение в психоанализ», организованный Американской 
Психоаналитической Ассоциацией (150 ч., 1990-1992 гг.),   

Курс «Введение в психоаналитическую психотерапию», организованный Британским 
Психоаналитическим Обществом (256 ч., 1992-1994 гг.);  

Курс (6-я Восточно-Европейская Летняя Школа) «Assessment and Susceptibility for 
Psychoanalytic Treatment. Indication, Frequency, Matching of Patient and Therapist», 
организованный EPF и DPF (28.08-04.09. 1999 г.); 

Курс «Основы психоаналитической психотерапии: работа с несовершеннолетними с 
невротическими расстройствами и с РАС», организованный Nathalie Levallois (Натали 
Лёваллуа) и другими французскими психоаналитиками и психотерапевтами (100 ч., 
2005-2007 гг.); 

Курсы супервизорской поддержки тренинг-аналитиков д-ра Imre Szecsody, Helen 
Dubinsky, Alex Dubinsky, д-ра Gary Goldsmith, а также Nathalie Levallois (в период с 
1992 г. по 2010 г.)  

Курс повышения квалификации «Обучение в области здоровья: теория и практика» в 
ФГОУ Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования (72 ч., 2010 г.); 

Курс «Тьюторское сопровождение обучающихся с РАС» в ФГБОУ ВО МГППУ (72 ч., 



2019 г.) 

Категория: высшая 

Награды и почётные звания:  

Медаль Президента РФ «В память 850-летия Москвы» (1997 г.)  

Медаль им. Г.И.Челпанова (II ст.) Федерации психологов образования России, МГППУ 
и Психологического института РАО  «За вклад в развитие психологической науки» 
(2016 г), почётное звание «Ветеран труда» (2004 г.) 
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