
Федунова Евгения Юрьевна 

Занимаемая должность: тьютор 

Преподаваемые дисциплины: тьюторское сопровождение обучающихся с РАС 

Уровень образования: высшее, специалист 

Наименование оконченного учебного заведения, год окончания:  

НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», 2019 г. (с отличием) 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:  

«Клиническая психология». Специализация: «Патопсихологическая диагностика 

и психотерапия» 

Квалификация: клинический психолог 

Член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (Association for 

Cognitive and Behavioural Рsусhоthеrару) 

Общий стаж работы: с 2004 года 

Стаж работы по специальности: с 2015 года 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): 

2021 г. Международная научно-практическая конференция «Современные 

исследования синдромальной формы РАС: синдром умственной отсталости, 

сцепленной с ломкой хромосомой Х (синдром Мартина-Белл, FXS)». ФГБОУ ВО 

МГППУ 

2020 г. Повышение квалификации «Тьюторское сопровождение для детей с 

расстройствами аутистического спектра. Курс-практикум» (36 часов). ООО 

Учебный Центр «МОЯ ПЛАНЕТА» 

2020 г. Семинар «Когнитивно-поведенческая психотерапия расстройств 

пищевого поведения» (10 часов). Ассоциация когнитивно-поведенческой 

психотерапии  

2019-2021 гг. Базовый курс когнитивно-поведенческой психотерапии (200 

часов). Ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии 



2019 г. Повышение квалификации «Тьюторское сопровождение обучающихся с 

РАС» (72 часа). ФГБОУ ВО МГППУ 

2019 г. Всероссийский научно-практический семинар «Технологии включения 

лиц с РАС в образовательную среду». ФГБОУ ВО МГППУ 

2019 г. DIRFloortime®.  DIR 101 (18 часов). Институт ICDL (США) 

2018 г. Всероссийский научно-практический семинар «Как помочь ребенку с РАС 

быть успешным в массовой школе» (6 часов). ФГБОУ ВО МГППУ 

2018 г. Всероссийский научно-практический семинар «Методы 

диагностического обследования детей с РАС» (8 часов). ФГБОУ ВО МГППУ 

2018 г. Всероссийский научно-практический семинар «Структурированный 

подход TEACCH® в работе с детьми с РАС» (8 часов). Лектор Dr. Anne Haeussler 

(Germany). ФГБОУ ВО МГППУ 

2017 г. II Всероссийская научно-практическая конференция «Комплексное 

сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра» (24 часа). 

ФГБОУ ВО МГППУ 

2017 г. Семинар «Ранняя помощь для детей с расстройством аутистического 

спектра» (12 часов). НОУДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего 

вмешательства» 

2016 г. Всероссийский вебинар «Особенности комплексного психолого-

педагогического сопровождения ребенка с РАС в образовательной 

организации». ФГБОУ ВО МГППУ 

2016 г. Всероссийский семинар «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра». ФГБОУ ВО МГППУ 

2016 г. Всероссийский семинар «Организация и содержание образования 

обучающихся с РАС». ФГБОУ ВО МГППУ 

2016 г. Семинар «Отношения любви. Норма и патология» (18 часов). Ведущий 

семинара: Отто Кернберг, доктор медицины. Сообщество экзистенциальных и 

аналитических психотерапевтов 

2015 г. Повышение квалификации «Репродуктивная психосоматика и 

символдрама» (36 часов). НОУ ВПО «Московский институт психоанализа» 



2015 г. Семинар «Психотерапия характера» (45 часов). Н.С. Фомичева, к.пс.н., 

зав. каф. психотерапии и психологического консультирования НОУ ВПО 

«Московский институт психоанализа» 

2015 г. Повышение квалификации «Коучинг достижения цели» (Европейский 

коучинг Spiritual Option) (72 часа). НОУ ВПО «Московский институт 

психоанализа» 

2015 г. Профессиональная переподготовка по программе «Психологическое 

консультирование» (с отличием) (540 часов). НОУ ВПО «Московский институт 

психоанализа» 

2014 г. Семинар. «Психоаналитическая диагностика: все края спектра. 

Концепция психического здоровья» (24 часа). Ведущий семинара: Доктор Нэнси 

Мак-Вильямс. Сообщество экзистенциальных психотерапевтов 

Категория: - 

Награды и почётные звания: - 

Выступления: - 

Публикации: - 

 

 

 


