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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
То, о  чём так давно мы с  вами мечтали и  делились друг с  дру-

гом на  наших конгрессах и  декадниках, в  острых дискуссиях 
в разных уголках нашей самой протяжённой страны, свершилось. 
Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига, 
объединяющая специалистов в  области психотерапии, практи-
ческой психологии и  психологического консультирования, дру-
гих специалистов, использующих психотерапию; в  содружестве 
с Московским институтом психоанализа, наконец, приобрели для 
всего профессионального сообщества надёжный практический 
инструмент защиты и  продвижения наших профессиональных 
прав и  интересов, возможности защитить наших клиентов и  па-
циентов. Парадоксальная ситуация последних десятилетий, когда 
мы, профессионалы, знающие, что и как делать в нашей профессии 
вынуждены были убеждать тех, кто не понимал, а зачастую и не хо-
тел принимать решения в пользу создания условий для развития 
отечественной психотерапии.

Записью в  Едином государственном реестре юридических лиц 
05  мая 2016 г. за  государственным регистрационным номером 
2167700145611 положено начало официальной деятельности Само-
регулируемой организации Национальной Ассоциации развития 
психотерапевтической и  психологической науки и  практики 
«Союз психотерапевтов и психологов».

Теперь все 40 тысяч профессионалов, занятых психотерапией 
в нашей стране, и, конечно, все девять с половиной тысяч специ-
алистов, имеющих отношение к Общероссийской профессиональ-
ной психотерапевтической лиге, входящих в  крупнейшее в  мире 
русскоязычное профессиональное сообщество с участниками из 28 
стран, смогут в  полной мере воспользоваться преимуществами, 
гарантируемыми законами Российской Федерации о  Саморегу-
лировании. И главными из них являются предоставление доступа 
к профессии, защита профессии от дискредитации и проникнове-
ния в неё недобросовестных «специалистов» и непрофессионалов, 
а  также обеспечение достойного и  адекватного вознаграждения 
за своевременно и качественно оказанную помощь, юридическая 
защита. И,  конечно, широкая пропаганда наших возможностей, 
расширение рынка наших услуг.

Формат и рамки национальной саморегулируемой организации 
позволяют сообществу достигать это следующими путями:
• Защитой интересов и прав профессионалов;

• Утверждением строгих внутренних правил и высоких стандартов, 
необходимых для получения и  подтверждения допуска к  кон-
кретной профессиональной деятельности;

• Постоянным и качественным контролем за деятельностью своих 
членов;

• Повышением качества и конкурентоспособности услуг, оказывае-
мых членами СРО, а также усилением ответственности участников 
перед потребителями;

• Обеспечением солидарной имущественной ответственности;
• Постоянным взаимодействием с  отраслевым государственным 

регулятором;
• Работой со средствами массовой информации.

Созданная нами Саморегулируемая организация Национальная 
Ассоциация развития психотерапевтической и  психологиче-
ской науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов» 
будет активно участвовать в разработке федеральных стандартов 
деятельности и  кодексов этики профессионального сообщества, 
а  также осуществлять взаимодействие с  отраслевым государст-
венным регулятором по вопросам функционирования сообщества 
и обеспечения интересов его участников.

И совсем не случайно, при активном участии руководства «Союза 
психотерапевтов и психологов» в июне 2016 года обеими палата-
ми Федерального Собрания РФ был принят, а  3  июля подписан 
Президентом РФ В.  В.  Путиным Федеральный закон № 238-ФЗ 
«О независимой оценке квалификации».

Он устанавливает правовые и организационные основы и поря-
док проведения независимой оценки квалификации работников 
или лиц, претендующих на  осуществление определенного вида 
трудовой деятельности, а  также определяет правовое положе-
ние, права и  обязанности участников такой независимой оценки 
квалификации.

Закон предписывает нам создать на  базе нашего «Союза» спе-
циальный Совет по профессиональным квалификациям и Центры 
оценки квалификаций, разработать и  утвердить наименования 
квалификаций и  требования к  квалификации, на  соответствие 
которым проводится независимая оценка квалификации, с указа-
нием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, 
необходимых для прохождения соискателем профессионального 
экзамена, а также организацию формирования и ведения реестра 
(текст 238-ФЗ имеется в раздаточном материале).

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Интерес в  нашем профессиональном сообществе к  новым от-
крывшимся возможностям нельзя переоценить. Так, только за два 
летних месяца сотрудничать в Управляющих органах новой органи-
зации пожелало более ста человек. Это именно те профессионалы, 
кому не всё равно. Кто готов служить своей любимой профессии, 
своим согражданам, своей стране!

Наше будущее, да и наше настоящее теперь в наших руках и уже 
на законном основании!

Президент СРО Национальная Ассоциация 
«Союз психотерапевтов и психологов»

Макаров В. В.

А теперь обо всём подробнее. В  нашей стране деятельность 
саморегулируемых организаций осуществляется в  соответствии 
с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г., № 315-ФЗ «О саморе-
гулируемых организациях» и в соответствии с документами самой 
саморегулируемой организации.

Ближайшие перспективы саморегулирования в  психотерапии 
и  психологии члены профессионального сообщества встрети-
ли по-разному. Вот мнение профессора Сергея Викторовича 
Ковалёва: «Создание саморегулирующих организаций в  России 
и  передача им части функций управления как альтернативы 
государственного влияния и «содержательного» контроля на от-
дельные отрасли и  виды предпринимательской деятельности, 
на наш взгляд, весьма актуально. И, хотя рынок консультацион-
ных и психотерапевтических услуг (не медицинского характера) 
не  попал в  сферу содержательного государственного контроля 
(отклонение проекта федерального закона о  регулировании 
рынка консультационных и психотерапевтических услуг), прежде 
всего в  контексте порядка признания методов и  технологий, 
обязательного лицензирования, право быть готовыми к  этому 
и  принять на  себя эти функции никто не  отменял. Более того 
это востребовано и  целесообразно, учитывая состояние рынка 
психотерапевтических услуг в стране».

Многие психологи и  психотерапевты высказывают понятную 
обеспокоенность всяким регулированием.

В данном материале используются положения сформулиро-
ванные профессором Александром Лазаревичем Катковым при 
разработке последнего варианта проекта закона Российской 
Федерации «О  психотерапевтической помощи в  Российской Фе-
дерации» (август 2016).

Вот цитата из данного проекта: «Основные разделы (главы и ста-
тьи) настоящего законопроекта ориентированы на  решение вы-
шеприведенных задач и сформулированы именно таким образом, 
чтобы сохранить действующую систему регулирования и контроля 
профессиональной психотерапевтической деятельности в секторе 
государственного здравоохранения с  одной стороны, и  создать 
эффективную системы общественного регулирования и контроля 
профессиональной психотерапевтической деятельности за преде-
лами данного сектора– с другой».

Основным предметом регуляции нашего СРО является профес-
сиональная психотерапевтическая деятельность индивидуальных 
предпринимателей  –  специалистов-психотерапевтов и  других 
специалистов, занятых в  сфере психотерапевтической науки, 
образования и  практики, юридических лиц, осуществляющих 
психотерапевтическую помощь, профессиональное образование 
и профильные научные исследования. Можно сказать, всех, кто ра-
ботает за пределами учреждений Министерства Здравоохранения.

Наша национальная саморегулируемая организация создаётся 
в целях:
• Защиты прав клиентов и пациентов;
• Защиты прав и интересов физических и юридических лиц –  членов 

саморегулируемой организации, осуществляющих психотерапев-
тическую помощь, профессиональное образование и профильные 
научные исследования;

• Эффективного регулирования профессиональной деятельности;
• Разработки, утверждения и  реализации стандартов и  правил 

профессиональной деятельности;
• Эффективного контроля за соблюдением требований указанных 

стандартов и правил;

• Содействия своим членам в осуществлении деятельности в об-
ласти психотерапевтической практики, науки и образования;

• Осуществления иных, инициативных форм работы, не противо-
речащих законодательству и нашему Уставу.
Как Национальная Саморегулируемая организация, действую-

щая в сфере профессиональной психотерапии, мы осуществляем 
следующие основные функции:
• Разрабатываем и  устанавливаем условия членства субъектов 

предпринимательской и иной деятельности в сфере профессио-
нальной психотерапии;

• Разрабатываем и  утверждаем стандарты и  правила профессио-
нальной деятельности в сфере профессиональной психотерапии: 
индивидуальных предпринимателей –  специалистов-психотерапев-
тов и других специалистов, занятых в сфере психотерапевтической 
науки, профессионального образования и практики; юридических 
лиц, осуществляющих психотерапевтическую помощь, профес-
сиональное образование и профильные научные исследования;

• Формируем и  регулярно, ежемесячно обновляем реестр сво-
их действительных членов  –  специалистов-психотерапевтов, 
имеющих допуск к  профессиональной психотерапевтической 
деятельности;

• Формируем и регулярно обновляем реестр своих действитель-
ных членов –  юридических лиц, имеющих допуск к профильной 
практической и образовательной деятельности;

• Разрабатываем и  утверждаем правила деловой и  профессио-
нальной этики специалистов-психотерапевтов и других специа-
листов, занятых в сфере психотерапевтической науки и практики; 
юридических лиц, осуществляющих психотерапевтическую по-
мощь, профессиональное образование и  профильные научные 
исследования;

• Разрабатываем и утверждаем программы подготовки специали-
стов-психотерапевтов; специалистов, реализующих программы 
профессиональной подготовки, а  также профильные научно-
исследовательские программы;

• Принимаем участие в реализации программ профессиональной 
подготовки специалистов-психотерапевтов, других специали-
стов, использующих психотерапию в  своей профессиональной 
деятельности;

• Проводим сертификацию, аттестацию, выдаём допуск для 
профессиональной деятельности специалистам-психотера-
певтам  –  членов профильных саморегулируемых организации 
по принадлежности;

• Устанавливаем и применяем меры дисциплинарного воздействия 
в отношении своих членов;

• Представляем интересы своих членов –  юридических и физиче-
ских лиц –  в сфере их отношений с федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
а также с международными профессиональными организациями 
в области психотерапии;

• Осуществляем контроль за  профессиональной деятельностью 
своих членов в  части соблюдения ими требований норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, касающихся пси-
хотерапевтической помощи, профессионального образования 
и  проведения профильных научных исследований; стандартов 
и  правил, установленных нашей Национальной Саморегулиру-
емой организацией.

• Организуем информационное и методическое обеспечение своих 
членов по осуществлению профессиональной психотерапевти-
ческой деятельности;

• Создаём третейский суд для разрешения споров, возникающих 
между членами саморегулируемой организации, а также между 
ними и потребителями оказываемых членами профильной само-
регулируемой организацией услуг, иными лицами, в соответствии 
с законодательством РФ о третейских судах;

• Осуществляем анализ деятельности своих членов на основании 
информации, представляемой ими в форме отчетов в порядке, 
установленном внутренними документами;

• Обеспечиваем информационную открытость деятельности 
своих членов, опубликовываем информацию об этой деятель-
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ности в порядке, установленном Федеральным законом от 1 де-
кабря 2007 г., № 315-ФЗ «О  саморегулируемых организациях» 
и внутренними документами Национальной саморегулируемой 
организации;

• Рассматриваем жалобы на действия членов саморегулируемой 
организации и  дела о  нарушении ее членами установленных 
требований стандартов и  правил профессиональной психоте-
рапевтической деятельности, условий членства в  профильной 
саморегулируемой организации;

• Осуществляем и другие функции в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, не противоречащие ему.
Национальная Саморегулируемая организация, действующая 

в сфере психотерапии и психологии, имеет право:
• Обращаться к государственному регулятору психотерапии и пси-

хологии и вступать с ним в переговоры;
• От своего имени оспаривать в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке любые акты, решения и  (или) 
действия (бездействие) органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и  органов местного самоуправления, 
нарушающие права и законные интересы профильной саморе-
гулируемой организации, ее члена или членов, либо создающие 
угрозу такого нарушения;

• Участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
и  иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, государственных программ по вопросам, связанным 
с предметом саморегулирования, а также направлять в органы 
государственной власти Российской Федерации, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления заключения о результатах проводимых 
им независимых экспертиз проектов нормативных правовых ак-
тов, прямо или косвенно касающихся сферы профессиональной 
психотерапии, здоровья граждан;

• Вносить на рассмотрение органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и  органов местного самоуправления 
предложения по  вопросам формирования и  реализации со-
ответственно государственной политики и  осуществляемой 
органами местного самоуправления политики в отношении пси-
хотерапевтической и психологической деятельности и вопросов 
регулирования данного вида деятельности;

• Запрашивать в органах государственной власти Российской Фе-
дерации, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации и  органах местного самоуправления информацию 
и  получать от  этих органов информацию, необходимую для 
выполнения профильными саморегулируемыми организациями 
возложенных на  них федеральными законами функций, в  уста-
новленном федеральными законами порядке;

• Представлять научные и практические работы по психотерапии, 
психологии и смежным научным и практическим дисциплинам, 
и  ходатайствовать перед соответствующими организациями 
о  присуждении их авторам премий и  знаков отличия, в  уста-
новленном порядке;

• Выдвигать членов Национальной саморегулируемой организации 
кандидатами для избрания в действительные члены и члены-кор-
респонденты Российской Академии Наук и отраслевых академий, 
в установленном порядке;
Национальная саморегулируемые организации наряду с  ука-

занными правами имеют иные права, если ограничение этих прав 
не предусмотрено законодательством РФ.

Саморегулируемая организация национального уровня, дейст-
вующая в  сфере профессиональной психотерапии, создается 
в  соответствии с  Федеральным законом от  1  декабря 2007 г., 
№ 315-ФЗ «О  саморегулируемых организациях», в  целях эффек-
тивного регулирования профессиональной психотерапевтической 
деятельности, включая процессы стратегического планирования 
и долговременного развития данной сферы деятельности, коорди-
нацию деятельности профильных саморегулируемых организаций, 
не  имеющих статуса национальных саморегулируемых организа-

ций, и функционирует как основной регулятор профессиональной 
психотерапевтической деятельности федерального уровня.

Профильная саморегулируемая организация национального 
уровня выполняет следующие дополнительные функции, связанные 
со статусом основного регулятора профессиональной психотера-
певтической деятельности федерального уровня:
• Разрабатывает долговременную стратегию развития психотера-

певтической науки, образования и практики, обращаться в ор-
ганы государственной власти с  инициативой по  утверждению 
и реализации данной стратегии;

• Выступает с законодательными инициативами в сфере развития 
профессиональной психотерапии;

• Выступает с инициативой проведения регулярного националь-
ного мониторинга здоровья населения РФ и  определения по-
требности в профессиональной психотерапевтической помощи; 
разрабатывать соответствующие программы проведения наци-
онального мониторинга;

• Выступает с вышеприведенными инициативами на федеральном 
уровне и на уровне субъектов Российской Федерации;

• Ведёт Единый реестр психотерапевтических методов, призна-
ваемых в РФ;

• Проводит общественную научную экспертизу инициативным 
законодательным, организационным и исследовательским про-
ектам, предлагаемым к реализации в сфере профессиональной 
психотерапии;

• Ведёт Единый реестр специалистов-психотерапевтов, имеющих 
действующий допуск к профессиональной психотерапевтической 
деятельности;

• Ведёт Единый реестр саморегулируемых организаций, действу-
ющих в  сфере профессиональной психотерапии в  Российской 
Федерации;

• Осуществляет контроль за  соблюдением уставных требований 
и правил деятельности профильных саморегулируемых организа-
ций, поименованных в ст. 21, части 8 Федерального закона о СРО;

• Рассматривает спорные ситуации и  конфликты, возникающие 
между профильными саморегулируемыми организациями 
и разрешает их в третейском суде, действующим в структуре про-
фильной саморегулируемой организации национального уровня;

• Выступает с инициативой о прекращении деятельности профиль-
ных саморегулируемых организаций перед уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в  случае дока-
занных, неоднократных нарушений руководящими органами 
данных организаций уставных требований и правил деятельности 
профильных психотерапевтических организаций, поименованных 
в ст. 8 Федерального закона о СРО;

• Проводит аттестацию и переаттестацию специалистов-психотера-
певтов, получивших профессиональную подготовку за рубежом.

• Привлекает в психотерапию финансовые потоки.
Кроме того, на профильную саморегулируемую организация на-

ционального уровня могут возлагаться и другие функции, не про-
тиворечащие законодательству Российской Федерации.

Сегодня мы завершаем создание подразделений управления 
нашим СРО. Это Наблюдательный Совет; дисциплинарная и  эти-
ческие комиссии; третейский суд; комиссия, контролирующая 
предпринимательскую деятельность; структуры разработки 
стандартов и информационно-методического обеспечения; подра-
зделения, занятые сертификацией, аттестацией, лицензированием 
и профессиональным допуском, информационно –  методическим 
обеспечением; группа файдрайзинга (привлечения средств), и ко-
нечно же –  Учёный Совет. И это далеко не все возможные подра-
зделения нашего СРО.

Психотерапия как область практики традиционно занята боль-
ше не  теоретическими изысканиями, приводящими к  понимаю 
проблемы или неуспешности, сколько практикой, технологиями 
разрешения данных проблем, преодоления неуспешности. И сейчас 
нам предстоит большая работа по  построению нашей любимой 
специальности, нашей, на глазах формирующейся профессии!

Наша Национальная Саморегулируемая организация, да и наша 
психотерапия будет такой, какой мы её создадим. И  этот созида-
тельный процесс в самом разгаре!
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Общим собранием членов
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УСТАВ
Саморегулируемой организации Национальная Ассоциация развития 

психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов 
и психологов»

г. Москва, 2015 год

1. Общие положения
1.1. Саморегулируемая организация Национальная Ассоциация 

развития психотерапевтической и психологической науки и пра-
ктики «Союз психотерапевтов и психологов» (далее –  Ассоциация) 
является некоммерческой организацией, основанной на  член-
стве, объединяющем субъектов предпринимательской деятель-
ности: полностью дееспособных граждан  –  психотерапевтов, 
психологов, психоаналитиков и  других специалистов, занятых 
в сфере психотерапевтической науки и практики и являющихся 
индивидуальными предпринимателями; юридических лиц, осу-
ществляющих психотерапевтическую помощь, профессиональ-
ное образование и профильные исследования в сфере психоте-
рапевтической науки и практики; и созданной для представления 
и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для 
достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, а так-
же целей, предусмотренных Федеральным законом от 1 декабря 
2007 года N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в  соответ-
ствии с  Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О не-
коммерческих организациях», Федеральным законом «О  само-
регулируемых организациях» иными нормативно-правовыми 
актами, и настоящим Уставом.

1.3. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
1.4. Ассоциация является юридическим лицом, имеет обосо-

бленное имущество и  отвечает им по  своим обязательствам, 
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчи-
ком в суде. Ассоциация приобретает права юридического лица 
с момента ее государственной регистрации. Ассоциация может 
иметь гражданские права и  нести гражданские обязанности, 
соответствующие целям ее создания и деятельности, предусмо-
тренной настоящим Уставом.

1.5. Ассоциация является собственником своего имущества. 
Имущество, переданное Ассоциации его членами, является 
собственностью Ассоциации. Члены Ассоциации не  отвечают 
по  обязательствам Ассоциации, а  Ассоциация не  отвечает 
по  обязательствам членов Ассоциации, если иное не  установ-
лено федеральным законом. Ассоциация в  пределах средств 
компенсационного фонда Ассоциации, сформированного за счет 
вкладов его членов, несет ответственность по их обязательствам, 
возникшим в результате причинения вреда вследствие недостат-
ков произведенных членом Ассоциации услуг.

1.6. Ассоциация вправе издавать собственные печатные труды 
и  иную печатную продукцию, издание которых оформляется 
в порядке, установленным действующим законодательством.

1.7. Ассоциация вправе в  установленном порядке открывать 
банковские счета на территории Российской Федерации и за ее 
пределами.

1.8. Ассоциация имеет печать, содержащую его полное наи-
менование на русском языке. Ассоциация вправе иметь штампы 
и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную 
в установленном порядке эмблему.

1.9. Государство не  отвечает по  обязательствам Ассоциации, 
равно как и  Ассоциация не  отвечает по  обязательствам госу-
дарства.

1.10. Полное наименование Ассоциации: Саморегулируемая 
организация Национальная Ассоциация развития психотерапев-
тической и психологической науки и практики «Союз психотера-
певтов и психологов».

Сокращенное наименование: СРО Национальная Ассоциация 
«Союз психотерапевтов и психологов».

1.11. Место нахождения Ассоциации: 119002, г. Москва, ул. 
Арбат, д. 20, кв. 45.

1.12. Ассоциация может создавать филиалы и открывать пред-
ставительства на территории Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Ассоциация приобретает статус саморегулируемой ор-
ганизации со дня внесения сведений о ней в соответствующий 
государственный реестр саморегулируемых организаций и утра-
чивает статус саморегулируемой организации со дня исключения 
сведений о ней из указанного реестра.

1.14. Ассоциация не может являться членом другой саморегу-
лируемой организации в сфере психотерапии.

2. Предмет саморегулирования, стандарты и  правила 
Ассоциации.

2.1. Предметом саморегулирования Ассоциации является 
предпринимательская деятельность индивидуальных предпри-
нимателей  –  психотерапевтов, психологов, психоаналитиков 
и других специалистов, занятых в сфере психотерапевтической 
науки и практики, и юридических лиц, осуществляющих психоте-
рапевтическую и психологическую помощь, профессиональное 
образование и  профильные исследования в  сфере психотера-
певтической науки и практики.

2.2. Ассоциация разрабатывает и  унифицирует стандарты 
и  правила предпринимательской деятельности специалистов 
в сфере медицинской и немедицинской психотерапии: индиви-
дуальных предпринимателей  –  психотерапевтов, психоанали-
тиков, клинических психологов, консультантов, практических 
психологов; юридических лиц, оказывающих психотерапевтиче-
скую, консультативно –  психологическую помощь, реализующих 
программы соответствующей профессиональной подготовки, 
исследовательские программы в  сфере психотерапевтической 
науки и практики. Ассоциация координирует деятельность своих 
членов.

2.3. Стандарты и правила Ассоциации должны соответствовать 
федеральным законам и принятым в соответствии с ними иным 
нормативными правовыми актами, в  том числе утвержден-
ным нормативно правовыми актами стандартам и  правилам 
предпринимательской деятельности в  области медицинской 
и  немедицинской психотерапии. Стандартами и  правилами Ас-
социации могут устанавливаться дополнительные требования 
к предпринимательской деятельности ее членов.

2.4. Ассоциация от своего имени и в интересах своих членов 
вправе обратиться в суд с заявлением о признании недейству-
ющим несоответствующего федеральному закону нормативного 
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правового акта, обязанность соблюдения которого возлагается 
на  членов Ассоциации, в  том числе нормативного правового 
акта, содержащего недопускаемое федеральным законом расши-
рительное толкование его норм в целом или в какой-либо части.

2.5. Ассоциация устанавливает меры дисциплинарного воз-
действия в отношении своих членов за нарушение требований 
стандартов и правил Ассоциации, а также обеспечивает инфор-
мационную открытость затрагивающей права и законные инте-
ресы любых лиц деятельности членов Ассоциации.

2.6. Стандарты и правила Ассоциации должны соответствовать 
правилам деловой этики, устранять или уменьшать конфликт 
интересов членов Ассоциации, их работников и членов Наблю-
дательного совета Ассоциации.

2.7. Стандарты и  правила Ассоциации должны устанавливать 
запрет на  осуществление членами Ассоциации деятельности 
в  ущерб иным субъектам предпринимательской деятельности 
в области медицинской и немедицинской психотерапии, а также 
должны устанавливать требования, препятствующие недобро-
совестной конкуренции, совершению действий, причиняющих 
моральный вред или ущерб потребителям услуг и иным лицам, 
действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена Ассо-
циации либо деловой репутации Ассоциации.

3. Предмет и цели деятельности, основные функции, права 
и обязанности Ассоциации.

3.1. Ассоциация создана в  целях развития психотерапевтиче-
ской и психологической науки и практики.

Также Ассоциация создана для содействия его членам 
в  осуществлении деятельности в  области медицинской и  не-
медицинской психотерапии в  целях развития науки, практики 
и  образования в  области психотерапии и  психологии, а  также 
защиты прав и интересов своих членов, разработки и установ-
ления стандартов и правил предпринимательской деятельности 
индивидуальных предпринимателей –  психотерапевтов психоло-
гов, психоаналитиков и  других специалистов, занятых в  сфере 
психотерапевтической науки и  практики, и  юридических лиц, 
осуществляющих психотерапевтическую и  психологическую 
помощь, профессиональное образование и профильные исследо-
вания в сфере психотерапевтической науки и практики; а также 
порядка осуществления контроля над соблюдением требований 
указанных стандартов и правил членами Ассоциации.

Предметом деятельности Ассоциации является достижение 
ее уставных целей.

3.2. Ассоциация осуществляет следующие основные функции:
1)  разрабатывает и устанавливает условия членства субъектов 

предпринимательской деятельности в  сфере медицинской 
и  немедицинской психотерапии: полностью дееспособных 
граждан  –  психотерапевтов, психологов, психоаналитиков 
и  других специалистов, занятых в  сфере психотерапевти-
ческой науки и  практики и  являющихся индивидуальными 
предпринимателями, и  юридических лиц, осуществляющих 
психотерапевтическую и  психологическую помощь, профес-
сиональное образование и профильные исследования в сфере 
психотерапевтической науки и практики;

2)  разрабатывает и  утверждает стандарты и  правила пред-
принимательской деятельности специалистов в  сфере 
медицинской и  немедицинской психотерапии: индивиду-
альных предпринимателей –  психотерапевтов, психологов, 
психоаналитиков и  других специалистов, занятых в  сфере 
психотерапевтической науки и  практики, и  юридических 
лиц, осуществляющих психотерапевтическую и  психоло-
гическую помощь, профессиональное образование и про-
фильные исследования в  сфере психотерапевтической 
науки и практики;

3)  ведет реестр членов Ассоциации;
4)  разрабатывает и  утверждает правила деловой и  профес-

сиональной этики индивидуальных предпринимателей  –  
психотерапевтов, психологов, психоаналитиков и  других 
специалистов, занятых в  сфере психотерапевтической 
науки и  практики, и  юридических лиц, осуществляющих 
психотерапевтическую и  психологическую помощь, про-

фессиональное образование и  профильные исследования 
в  сфере психотерапевтической науки и  практики, а  также 
работников юридических лиц, осуществляющих психоте-
рапевтическую помощь, профессиональное образование 
и профильные исследования в сфере психотерапевтической 
науки и  практики, в  том числе кодекс профессиональной 
этики;

5)  разрабатывает правила проведения психотерапии (медицин-
ской и немедицинской), консультирования, оказания профес-
сиональной психологической помощи;

6)  разрабатывает стандарты подготовки специалистов в  сфере 
медицинской и немедицинской психотерапии (врачей, психо-
логов, консультантов); специалистов, реализующих программы 
профессиональной подготовки, а также профильные научно-
исследовательские программы;

7)  устанавливает и  применяет меры дисциплинарного воздей-
ствия в отношении своих членов;

8)  представляет интересы членов Ассоциации в  сфере меди-
цинской и  немедицинской психотерапии в  их отношениях 
с федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, а также с международ-
ными профессиональными организациями психотерапевтов;

9)  осуществляет контроль за предпринимательской деятельнос-
тью своих членов в части соблюдения ими требований норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, касающихся 
медицинской психотерапевтической помощи, немедицинской 
психотерапии, профессионального образования и проведения 
научных исследований; стандартов и  правил Ассоциации, 
условий членства в Ассоциации;

10)  организует информационное и  методическое обеспечение 
своих членов по  осуществлению предпринимательской 
деятельности в  сфере медицинской и  немедицинской пси-
хотерапии;

11)  образует третейские суды для разрешения споров, возни-
кающих между членами Ассоциации, а  также между ними 
и  потребителями оказываемых членами Ассоциации услуг, 
иными лицами, в  соответствии с  законодательством о  тре-
тейских судах;

12)  осуществляет анализ деятельности своих членов на  осно-
вании информации, представляемой ими в  Ассоциацию 
в  форме отчетов в  порядке, установленном внутренним 
документом Ассоциации, утвержденными решением Общего 
собрания членов Ассоциации;

13)  проводит сертификацию и  аттестацию работников членов 
Ассоциации;

14)  обеспечивает информационную открытость деятельности 
своих членов, опубликовывает информацию об  этой дея-
тельности в порядке, установленном Федеральным законом 
«О  саморегулируемых организациях» и  внутренними доку-
ментами Ассоциации;

15)  рассматривает жалобы на  действия членов Ассоциации 
и  дела о  нарушении ее членами требований стандартов 
и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

16)  проводит общественную экспертизу научно-практических 
психотерапевтических и  психологических методик, про-
грамм, проектов;

17)  создает различные целевые фонды.
3.3. Ассоциация имеет право:

1)  представлять работы по  медицинской и  немедицинской 
психотерапии и  ходатайствовать перед соответствующими 
органами о присуждении их авторам премий и знаков отли-
чия, в установленном порядке;

2)  выдвигать членов Ассоциации кандидатами для избрания 
в  действительные члены и  члены-корреспонденты Россий-
ской Академии наук и отраслевых академий, в установленном 
порядке;

3)  участвовать в научном обеспечении международных, общена-
циональных и региональных проектов и программ в области 
медицинской и немедицинской психотерапии и психологии;
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4)  содействовать реализации проектов, программ и  меро-
приятий, ориентированных на совершенствование методов, 
методических средств, практических психотерапевтических 
и психологических техник, процедур работы психотерапевтов-
исследователей и практиков;

5)  содействовать работе по  улучшению информационного 
обеспечения специалистов в  области медицинской и  неме-
дицинской психотерапии, обмену опытом исследовательской 
и практической деятельности, освоению прогрессивных и ин-
новационных форм работы;

6)  содействовать работе по повышению профессиональной куль-
туры и  уровня квалификации психотерапевтов, психологов, 
психоаналитиков и других специалистов в области медицин-
ской и немедицинской психотерапии;

7)  осуществлять пропаганду достижений психотерапии и попу-
ляризации различных форм психотерапии в обществе;

8)  содействовать совершенствованию системы подготовки и пе-
реподготовки профессиональных кадров всех направлений 
и уровней;

9)  от своего имени оспаривать в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке любые акты, решения 
и  (или) действия (бездействие) органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, нарушающие права и  законные интересы 
Ассоциации, ее члена или членов либо создающие угрозу 
такого нарушения;

10)  участвовать в  обсуждении проектов федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и  иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, государственных программ по  во-
просам, связанным с предметом саморегулирования, а также 
направлять в  органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и  органы местного самоуправления 
заключения о  результатах проводимых им независимых 
экспертиз проектов нормативных правовых актов;

11)  вносить на  рассмотрение органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и  органов местного са-
моуправления предложения по  вопросам формирования 
и  реализации соответственно государственной политики 
и  осуществляемой органами местного самоуправления по-
литики в отношении предмета саморегулирования;

12)  запрашивать в органах государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации и  органах местного самоуправле-
ния информацию и получать от этих органов информацию, 
необходимую для выполнения Ассоциацией возложенных 
на нее федеральными законами функций, в установленном 
федеральными законами порядке;

3.4. Ассоциация наряду с указанными правами имеет иные пра-
ва, если ограничение ее прав не предусмотрено федеральным 
законом и (или) настоящим Уставом.

3.5. Ассоциация не  вправе осуществлять деятельность и  со-
вершать действия, влекущие за собой возникновение конфликта 
интересов Ассоциации и интересов его членов или создающие 
угрозу возникновения такого конфликта.

3.6. Ассоциация не вправе осуществлять предпринимательскую 
(приносящую доход) деятельность.

3.7. Ассоциация не  вправе учреждать хозяйственные товари-
щества и  общества, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 
Ассоциации, и  становиться участником таких хозяйственных 
товариществ и обществ.

3.8. Ассоциация не вправе осуществлять следующие действия 
и  совершать следующие сделки, если иное не  предусмотрено 
федеральными законами:
1)  предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обес-

печение исполнения обязательств иных лиц;

2)  выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих 
работников;

3)  приобретать акции, облигации и  иные ценные бумаги, вы-
пущенные его членами, за исключением случаев, если такие 
ценные бумаги обращаются на организованных торгах;

4)  обеспечивать исполнение своих обязательств залогом иму-
щества своих членов, выданными ими гарантиями и  пору-
чительствами;

5)  выступать посредником (комиссионером, агентом) по реали-
зации оказываемых членами Ассоциации услуг;

6) совершать иные сделки в  случаях, предусмотренных феде-
ральными законами.

3.9. Ассоциация с  целью урегулирования и  предотвращения 
конфликта интересов в Ассоциации Общим собранием членов при-
нимаются внутренние документы, которыми определяется порядок 
выявления и  урегулирования конфликтов интересов, круг лиц, 
попадающих под действие таких документов, порядок раскрытия 
конфликта интересов и порядок его урегулирования, в том числе 
возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов.
4. Членство в  Ассоциации. Права и  обязанности членов 
Ассоциации.

4.1. Членство субъектов предпринимательской деятельности 
в Ассоциации является добровольным. Членство в Ассоциации 
неотчуждаемо.

4.2. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособ-
ные граждане  –  психотерапевты, психологи, психоаналитики 
и  другие специалисты, занятые в  сфере психотерапевтической 
науки и практики и являющиеся индивидуальными предприни-
мателями, и  юридические лица, осуществляющие психотера-
певтическую и  психологическую помощь, профессиональное 
образование и  профильные исследования в  сфере психотера-
певтической науки и  практики. Членами Ассоциации являются 
его учредители и  иные лица, вступившие в  Ассоциацию после 
его создания в соответствии с положениями настоящего Устава, 
за исключением лиц, прекративших членство в Ассоциации.

4.3. Члены Ассоциации имеют равные права и  несут равные 
обязанности независимо от времени вступления в Ассоциации 
и срока пребывания в числе его членов.

4.4. Члены Ассоциации вправе:
• участвовать в управлении делами Ассоциации;
• получать информацию о  деятельности Ассоциации и  знако-

миться с  ее бухгалтерской и  иной документацией. Членам 
Ассоциации информация предоставляется Директором Ассо-
циации в срок не позднее 3 дней со дня письменного запроса;

• обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие граждан-
ско-правовые последствия, в  случаях и  в  порядке, которые 
предусмотрены законодательством РФ;

• требовать, действуя от  имени Ассоциации, возмещения при-
чиненных Ассоциации убытков;

• оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею 
сделки по  основаниям, предусмотренным статьей  174 Гра-
жданского Кодекса РФ, и требовать применения последствий 
их недействительности, а  также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок Ассоциации;

• вносить на рассмотрение руководящих органов и должностных 
лиц Ассоциации любые предложения о  совершенствовании 
его деятельности;

• участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
• избирать и быть избранными в руководящие органы Ассоци-

ации;
• контролировать деятельность руководящих органов Ассоци-

ации;
• по своему усмотрению в любое время выходить из Ассоциации.

4.5. Члены Ассоциации обязаны:
• вносить вступительные, членские и компенсационные взносы 

в размере и сроки, установленные Общим собранием членов 
Ассоциации; вносить соответствующие страховые взносы. 
Учредители Ассоциации вносят вступительные взносы в  по-
рядке, размере и в сроках, установленных Общим собранием 
учредителей Ассоциации;
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• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельно-
сти Ассоциации;

• участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 
Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соот-
ветствии с законом, если его участие необходимо для принятия 
таких решений;

• не совершать действия, заведомо направленные на причинение 
вреда Ассоциации;

• не  совершать действия (бездействие), которые существенно 
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради 
которых создана Ассоциация;

• содействовать работе Ассоциации;
• выполнять решения органов управления Ассоциации, принятые 

в рамках их компетенции;
• соблюдать положения Устава и Кодекса деловой и профессио-

нальной этики Ассоциации
4.6. Учредители Ассоциации считаются принятыми в  члены 

Ассоциации с момента ее государственной регистрации. Вступа-
ющие в Ассоциацию лица принимаются в ее члены по решению 
Наблюдательного совета и  считаются принятыми с  момента 
принятия такого решения. Решение о вступлении членов в состав 
Ассоциации Наблюдательный совет принимает на  основании 
заявления, внесения вступительных и компенсационных взносов 
и предоставления следующих документов:
• документа, подтверждающий государственную регистрацию 

физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля или юридического лица;

• документа, подтверждающий постановку на учет физического 
лица в налоговом органе или постановку на учет юридического 
лица в налоговом органе;

• выписки из ЕГРИП или ЕГРЮЛ;
• документа, подтверждающего виды осуществляемой предпри-

нимательской деятельности (с указанием кода вида экономиче-
ской деятельности согласно Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности), являющейся предметом 
саморегулирования для Ассоциации;

• копий учредительных документов (для юридического лица).
Ассоциация вправе установить требования предоставления 

при вступлении дополнительных документов, если это не про-
тиворечит законодательству Российской Федерации.

4.7. Членство в Ассоциации прекращается в случае:
4.7.1 Добровольного выхода члена из Ассоциации.
4.7.2 Исключения из членов Ассоциации по решению Ассоциации.
4.7.3 Смерти физического лица (индивидуального предпри-

нимателя)  –  члена Ассоциации или ликвидации юридического 
лица –  члена Ассоциации.

4.8. Член Ассоциации вправе в любое время выйти из Ассоци-
ации путем подачи заявления о выходе в Наблюдательный совет 
Ассоциации. Член Ассоциации считается выбывшим из  состава 
Ассоциации с момента подачи заявления.

4.9. Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению 
Наблюдательного совета Ассоциации за несоблюдение положе-
ний Устава, стандартов и правил Ассоциации.

5. Органы управления Ассоциации.
5.1. Органами управления Ассоциации являются:

1)  Общее собрание членов;
2)  постоянно действующий коллегиальный орган управления –  

Наблюдательный совет;
3)  исполнительный орган –  Директор;
4)  представительные органы Ассоциации  –  Президент и  Вице-

президент;
6. Общее собрание членов Ассоциации.
6.1. Общее собрание членов Ассоциации является высшим 

органом управления Ассоциации, основной функцией которого 
является обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, установ-
ленных настоящим Уставом, Федеральным законом «О саморе-
гулируемых организациях», другими федеральными законами 
и настоящим Уставом, вопросы деятельности Ассоциацией.

6.2. Общее собрание членов Ассоциации созывается с перио-
дичностью не реже чем один раз в год.

6.3. К  компетенции Общего собрания членов Ассоциации от-
носятся следующие вопросы:
1)  утверждение устава Ассоциации, внесение в него изменений;
2)  определение приоритетных направлений деятельности 

Ассоциации, принципов формирования и  использования ее 
имущества;

3)  избрание членов Наблюдательного совета, досрочное прекра-
щение полномочий Наблюдательного совета или досрочное 
прекращение полномочий отдельных его членов;

4)  назначение на должность Директора, досрочное освобожде-
ние Директора от должности;

5)  избрание на должность Президента Ассоциации;
6)  избрание на должность Вице-президента;
7)  избрание, по представлению Наблюдательного Совета, Пред-

седателя и членов этической комиссии;
8)  определение порядка приема в  состав членов Ассоциации 

и исключения из числа ее членов;
9)  утверждение годового отчета и  годового бухгалтерского 

баланса, сметы Ассоциацией, внесение в  нее изменений, ут-
верждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциацией;

10)  утверждение финансового плана Ассоциации и  внесение 
в него изменений;

11)  принятие решений о  создании филиалов и  об  открытии 
представительств Ассоциации;

12)  принятие решений о создании Ассоциацией других юриди-
ческих лиц, об  участии Ассоциации в  других юридических 
лицах;

13)  принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассо-
циации, назначение ликвидационной комиссии и об утвер-
ждении ликвидационного баланса;

14)  принятие решений о порядке определения размера и спо-
соба уплаты членских, о вступительных, компенсационных, 
страховых взносах членов Ассоциации в ее имущество;

15)  утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка 
и  оснований их применения, порядка рассмотрения дел 
о  нарушении членами Ассоциации требований стандартов 
и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

16)  утверждение Правил деловой и  профессиональной этики 
кодекса Ассоциации;

17)  утверждение отчета Наблюдательного совета и Директора;
18)  принятие решения о  добровольном исключении сведений 

об Ассоциации из государственного реестра саморегулиру-
емых организаций;

19)  рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассо-
циации, на  необоснованность принятого Наблюдательным 
советом Ассоциации на  основании рекомендации дисци-
плинарной комиссии решения об  исключении этого лица 
из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;

20)  принятие иных решений в  соответствии с  федеральными 
законами и настоящим Уставом.

6.4. Вопросы, предусмотренные подпунктами 1–8, 11–19 пун-
кта 6.3 настоящего Устава, относятся к исключительной компе-
тенции Общего собрания членов Ассоциации и  не  могут быть 
отнесены к компетенции иных органов управления Ассоциации.

6.5. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если 
на нем присутствует более половины его членов.

6.6. Решение Общего собрания членов Ассоциации принима-
ется простым большинством голосов членов, присутствующих 
на  собрании. Решение Общего собрания членов Ассоциации 
по  вопросам его исключительной компетенции принимается 
большинством в  две трети голосов членов, присутствующих 
на собрании.

7. Наблюдательный совет Ассоциации
7.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Ассоциации  –  Наблюдательный совет формируется из  числа 
физических лиц (индивидуальных предпринимателей) –  членов 
Ассоциации и (или) представителей юридических лиц –  членов 
Ассоциации, а также независимых членов.

7.2. Независимыми членами считаются лица, которые не свя-
заны трудовыми отношениями с  Ассоциацией и  ее членами. 
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Независимые члены должны составлять не  менее 1/3 членов 
Наблюдательного совета.

7.3. Независимый член Наблюдательного совета Ассоци-
ации предварительно в  письменной форме обязан заявить 
о  конфликте интересов, который влияет или может повлиять 
на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку 
заседания Наблюдательного совета, и принятие по ним решений 
и при котором возникает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью указанного независимого 
члена и  законными интересами Ассоциации, которое может 
привести к  причинению вреда этим законным интересам Ас-
социации.

7.4. В  случае нарушения независимым членом Наблюдатель-
ного совета Ассоциации обязанности заявить о конфликте инте-
ресов и причинения в связи с этим вреда законным интересам 
Ассоциации, которые подтверждены решением суда, Общее 
собрание членов Ассоциации принимает решение о досрочном 
прекращении полномочий независимого члена.

7.5. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию 
членов Ассоциации.

7.6. Наблюдательный совет избирается Общим собранием чле-
нов Ассоциации сроком на два года. Общее собрание членов Ас-
социации вправе досрочно переизбрать Наблюдательный совет. 
Первый состав Наблюдательного совета избирается на  Общем 
собрании учредителей Ассоциацией.

7.7. Количественный состав Наблюдательного совета Ассо-
циации определяется Общим собранием членов Ассоциации, 
но не может быть менее 7 (семи) членов.

7.8. Наблюдательный совет осуществляет текущее руководство 
деятельностью Ассоциацией и принимает решения на своих за-
седаниях. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если 
на нем присутствует более половины его членов.

7.9. Решения на заседании Наблюдательного совета принимают-
ся большинством голосов членов, присутствующих на заседании. 
Каждый член Наблюдательного совета при голосовании имеет 
один голос.

7.10. К  компетенции Наблюдательного совета Ассоциации от-
носятся следующие вопросы:
1)  утверждение стандартов и  правил Ассоциации, внесение 

в них изменений;
2)  создание специализированных органов Ассоциации, утвер-

ждение положений о них и правил осуществления ими дея-
тельности;

3)  назначение аудиторской организации для проверки ведения 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти Ассоциации, принятие решений о проведении проверок 
деятельности Директора Ассоциации;

4)  представление Общему собранию членов Ассоциации канди-
дата либо кандидатов для назначения на  должность Дирек-
тора Ассоциации;

5)  утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут 
предлагаться в  качестве третейских судей для их выбора 
участниками споров, рассматриваемых по  их заявлениям 
в третейском суде, образованном Ассоциацией;

6)  принятие решения о  вступлении в  члены Ассоциации или 
об исключении из членов Ассоциации по основаниям, пред-
усмотренным настоящим Уставом;

7)  представление Общему собранию членов Ассоциации для 
назначения Председателя Этической комиссии сроком на че-
тыре года;

8)  представление Общему собранию членов Ассоциации для на-
значения членов Этической комиссии сроком на четыре года;

9)  иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.
7.11. В случае утраты Ассоциацией соответствия требованиям, 

предусмотренным статьей 3 Федерального закона «О саморегу-
лируемых организациях», требованиям к количеству членов са-
морегулируемой организации или размеру ее компенсационного 
фонда, Наблюдательный совет Ассоциации обязан представить 
заявление о таком несоответствии в уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти.

8. Исполнительный орган Ассоциации
8.1. Единоличным исполнительным органом Ассоциации явля-

ется Директор, который назначается на должность на срок до 4 
Общим собранием членов Ассоциации. Первый раз Директор 
назначается Общим собранием учредителей Ассоциации.

8.2. Директор руководит всей текущей деятельностью Ассоциа-
ции в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом. 
К компетенции Директора Ассоциации относятся любые вопросы 
деятельности Ассоциации, не  относящиеся к  компетенции Об-
щего собрания членов Ассоциации и Наблюдательного совета.

8.3. Директор Ассоциации:
1)  без доверенности действует от имени Ассоциации, представ-

ляет ее во всех учреждениях, организациях и предприятиях, 
как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

2)  принимает решения и издает приказы по вопросам внутрен-
ней деятельности Ассоциации;

3)  несет ответственность в пределах своей компетенции за ис-
пользование средств и имущества Ассоциации в соответствии 
с ее уставными целями и задачами;

4)  обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов 
Ассоциации, Наблюдательного совета Ассоциации;

5)  подписывает документы от имени Ассоциации в рамках своей 
компетенции;

6)  обеспечивает соблюдение трудового законодательства и тру-
довой дисциплины, отвечает за исполнение необходимых мер 
по соблюдению требований охраны труда;

7)  совершает сделки от имени Ассоциации в рамках своей ком-
петенции, в пределах утвержденной сметы;

8)  организует учет и отчетность Ассоциации, несет ответствен-
ность за ее достоверность;

9)  организует техническое обеспечение работы Ассоциации;
10)  отчитывается перед Наблюдательным советом Ассоциации 

и  Общим собранием членов Ассоциации за  деятельность 
Ассоциации.

8.4. Директор Ассоциации не вправе:
1)  приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или долж-

никами по которым являются члены Ассоциации, их дочерние 
и зависимые общества;

2)  заключать с  членами Ассоциации, их дочерними и  зависи-
мыми обществами любые договоры имущественного страхо-
вания, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;

3)  учреждать хозяйственные товарищества и  общества, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность, явля-
ющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации, 
становиться участником таких хозяйственных товариществ 
и обществ.

8.5. Директор Ассоциации не  вправе являться членом орга-
нов управления членов Ассоциации, их дочерних и  зависимых 
обществ, являться работником, состоящим в  штате указанных 
организаций.

9. Президент Ассоциации.
9.1. Президент Ассоциации олицетворяет собой стабильность 

институтов Ассоциации и  единство его членов в  стремлении 
осуществить цели, стоящие перед Ассоциацией.

9.2. Президент Ассоциации избирается Общим собранием чле-
нов Ассоциации сроком на  5 (пять) лет. Президент Ассоциации 
может быть избран на новый срок неоднократно.

9.3. Президент Ассоциации:
1)  участвует в определении политики и определении основных 

направлений деятельности Ассоциации;
2)  представляет Ассоциацию в государственных органах, орга-

нах местного самоуправления, общественных объединениях, 
в иных организациях, средствах массовой информации, а так-
же в международных организациях;

3)  подписывает особо важные петиции, обращения, заявления 
и письма Ассоциации, адресованные органам власти;

4)  принимает участие в  заседаниях третейского суда, образо-
ванного Ассоциацией для разрешения споров, возникающих 
между членами Ассоциации, а также между ними и иными ли-
цами, в соответствии с законодательством о третейских судах;
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5)  готовит предложения по  общественным мероприятиям, 
программам и проектам, по участию в других общественных 
программах, в том числе международных, по участию в дея-
тельности по взаимодействию с зарубежными партнерами;

6)  Президент Ассоциации может принять к своему рассмотрению 
любой вопрос, касающийся деятельности Ассоциации, не от-
несенный настоящим Уставом к исключительной компетенции 
иных органов Ассоциации.

10. Вице-президент Ассоциации.
10.1. Вице-президент является представительным органом 

Ассоциации.
10.2. Вице-президент избирается Общим собранием из числа 

членов Ассоциации по представлению Президента Ассоциации 
сроком на 5 (пять) лет. Вице-президент Ассоциации может быть 
избран на новый срок неоднократно.

10.3. Вице-президент Ассоциации:
1)  представляет Ассоциацию в  государственных органах, орга-

нах местного самоуправления, общественных объединениях, 
в иных организациях, средствах массовой информации, а так-
же в международных организациях;

2)  готовит предложения по  общественным мероприятиям, 
программам и проектам, по участию в других общественных 
программах, в том числе международных, по участию в дея-
тельности по взаимодействию с зарубежными партнерами;

3)  может принять к своему рассмотрению любой вопрос, касающий-
ся деятельности Ассоциации, не отнесенный настоящим Уставом 
к исключительной компетенции иных органов Ассоциации.

11. Специализированные органы Ассоциации
11.1. К  специализированным органам Ассоциации, которые 

в  обязательном порядке создаются Наблюдательным советом 
Ассоциации, относятся:
1)  орган, осуществляющий контроль за  соблюдением членами 

Ассоциации требований Федерального закона «О  саморегу-
лируемых организациях», иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, стандартов и  правил Ассоциации, 
условий членства в Ассоциации –  экспертная комиссия;

2)  орган по рассмотрению дел о применении в отношении чле-
нов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия –  дисци-
плинарная комиссия;

3)  орган, осуществляющий контроль за  соблюдением членами 
Ассоциации требований, утвержденного общим собранием 
Ассоциации, профессиональной этики –  этическая комиссия.

11.2. Помимо указанных специализированных органов Ассо-
циации решениями Наблюдательного совета Ассоциации может 
быть предусмотрено создание на  временной или постоянной 
основе иных специализированных органов.

11.3. Каждый созданный Наблюдательным советом Ассоциации 
специализированный орган действует на основании соответст-
вующего положения, утвержденного Наблюдательным советом 
Ассоциации.

11.4. Специализированные органы Ассоциации осуществляют 
свои функции самостоятельно.

11.5. На  основании результатов проведенных экспертной 
комиссией проверок деятельности членов Ассоциации дисци-
плинарная комиссия рассматривает жалобы на действия членов 
Ассоциации, а  также дела о  нарушениях членами Ассоциации 
при осуществлении своей деятельности требований стандартов 
и правил Ассоциации.

11.6. Дисциплинарная комиссия направляет в  Наблюдатель-
ный совет Ассоциации рекомендации об исключении из членов 
Ассоциации.

11.7. Порядок рассмотрения дел о  применении в  отношении 
членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия устанав-
ливается Общим собранием членов Ассоциации.

11.8. Члены специализированных органов Ассоциации избира-
ются Наблюдательным советом Ассоциации сроком на три года.

12. Собственность и источники формирования имущества 
Ассоциации.

12.1. Ассоциация может иметь в собственности или в оператив-
ном управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудо-

вание, инвентарь, денежные средства в  рублях и  иностранной 
валюте, ценные бумаги и иное имущество.

12.2. Ассоциация может иметь земельные участки в собствен-
ности или на  ином праве в  соответствии с  законодательством 
Российской Федерации.

12.3. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим 
имуществом, на которое по законодательству Российской Феде-
рации может быть обращено взыскание.

12.4. Источниками формирования имущества Ассоциации 
в денежной и иных формах являются:
• регулярные и единовременные поступления от учредителей 

(членов) Ассоциации;
• добровольные имущественные взносы и пожертвования членов 

Ассоциации и третьих лиц;
• выручка от реализации товаров, работ, услуг;
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, обли-

гациям, другим ценным бумагам и вкладам;
• доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
• другие не запрещенные законом поступления.

12.5. Источниками формирования имущества Ассоциации 
являются:
1)  регулярные и  единовременные поступления от  членов 

Ассоциации (вступительные, членские, компенсационные 
и страховые взносы);

2)  добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3)  средства, полученные от оказания услуг по предоставлению 

информации, раскрытие которой может осуществляться 
на платной основе;

4)  средства, полученные от оказания образовательных услуг, свя-
занных с предпринимательской деятельностью, коммерчески-
ми или профессиональными интересами членов Ассоциации;

5)  средства, полученные от  продажи информационных мате-
риалов, связанных с  предпринимательской деятельностью, 
коммерческими или профессиональными интересами членов 
Ассоциации;

6)  доходы, полученные от размещения денежных средств на бан-
ковских депозитах;

7)  другие не запрещенные законом источники.
12.6. Порядок регулярных и  единовременных поступлений 

от  членов Ассоциации определяется внутренними докумен-
тами Ассоциации, утвержденными Общим собранием членов 
Ассоциации.

12.7. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распре-
делению между ее членами.

13. Способы обеспечения имущественной ответственности 
членов Ассоциации.

13.1. Ассоциация вправе применять следующие способы обес-
печения имущественной ответственности членов Ассоциации 
перед потребителями оказанных ими услуг:
1)  создание системы личного и (или) коллективного страхования;
2)  формирование компенсационного фонда.

13.2. Размеры и порядок увеличения компенсационного фонда 
устанавливается в соответствии с действующим законодательст-
вом и  внутренними документами Ассоциации, утвержденными 
Общим собранием членов Ассоциации.

14. Порядок внесения изменений в устав Ассоциации.
14.1. Изменение настоящего Устава, а также утверждение Уста-

ва в новой редакции относятся к исключительной компетенции 
Общего собрания членов Ассоциации. Решения по  указанным 
вопросам принимаются в  порядке, установленном настоящим 
Уставом.

14.2. Изменения и  дополнения настоящего Устава, а  также 
Устав в новой редакции подлежат государственной регистрации 
в порядке, установленном законодательством, и вступают в силу 
с момента государственной регистрации.

15. Реорганизация и ликвидация Ассоциации.
15.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в  порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
Реорганизация может быть осуществлена в  форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и  преобразования. 
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Ассоциация может быть преобразована в  общественную орга-
низацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.

15.2. Ликвидация Ассоциации осуществляется по основаниям 
и  в  порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами и настоящим Уставом.

15.3. Ликвидация Ассоциации производится по  решению Об-
щего собрания членов Ассоциации или суда.

15.4. В  случае добровольной ликвидации Ассоциации Общее 
собрание членов Ассоциации назначает ликвидационную комис-
сию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней пере-
ходят полномочия по  управлению делами Ассоциации. Ликви-
дационная комиссия Ассоциации опубликовывает в  средствах 
массовой информации, в  которых опубликовываются данные 
о государственной регистрации юридического лица, сообщение 
о  ее ликвидации и  о  порядке и  сроке заявления требований 
ее кредиторами. Этот срок не  может быть менее двух месяцев 
с момента опубликования сообщения о ликвидации Ассоциации.

Ликвидационная комиссия принимает меры по  выявлению 
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 

уведомляет в  письменной форме кредиторов о  ликвидации 
Ассоциации.

По окончании срока для предъявления требований кредито-
рами и завершении расчетов с ними ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 
утверждается Общим собранием членов Ассоциации или орга-
ном, принявшим решение о ликвидации.

15.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредито-
ров имущество Ассоциации направляется на цели, для которых 
Ассоциация была создана и (или) на благотворительные цели.

15.6. При реорганизации Ассоциации все документы (управ-
ленческие, финансово -хозяйственные, по личному составу и др.) 
передаются в установленном порядке его правопреемнику. При 
отсутствии правопреемника, в том числе при ликвидации Ассо-
циации, документы постоянного хранения, документы, имеющие 
научно-историческое значение, и документы по личному составу, 
а также иные документы, в соответствии с законодательством РФ, 
передаются на хранение в государственный архив.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И  ПРАКТИКИ 

«СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»
Рабочие органы

Общее собрание членов Ассоциации 

Дисциплинарная комиссия.
Председатель и 5 членов,

избираемых
Общим собранием

членов Ассоциации

Этическая комиссия

Президент

Наблюдательный Совет
Независимые члены
должны составлять

не менее 1/3 членов 
Вице-президенты

Группы
разработки стандартов

Группа
профессиональных

стандартов

Группа фандрайзинга 

Третейский суд

Экспертная комиссия –
Контроль

над предпринимательской
деятельностью

членов Ассоциации

Информационно-
методическое
обеспечение

членов Ассоциации

Сертификация
и аттестация

членов
Ассоциации

Ученый совет –
Общественная экспертиза

научно-практических
психотерапевтических

и психологических
методик, программ,

проектов 

Целевые фонды 

Директор 

Группа
стратегий развития

Группа
работы со СМИ
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УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ

РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И  ПРАКТИКИ 

«СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»
Общее собрание

1. Президент –  Макаров Виктор Викторович (Москва).
2. Первый Вице-президент –  Сурат Лев Игоревич (Москва).
3. Вице-президент – Рудный Сергей Владимирович (Екатеринбург), 

Доморацкий Владимир Антонович (Минск, Белоруссия), Аяпбер-
генова Гульмира Болатовна (Астана, Казахстан), Геворгян Давид 
Эмильевич (Ереван, Армения).

4. Директор –  Кононов Сергей Борисович (Москва).
5. Старший менеджер –  Попова Екатерина Владимировна (Москва).

Наблюдательный Совет
1. Панюкова Ирина Анатольевна (Москва)  –  независимый член 

Наблюдательного совета Ассоциации.
2. Силенок Петр Федорович (Краснодар)  –  представитель юри-

дического лица члена Ассоциации (директор ООО «Логос»).
3. Силенок Инна Казимировна (Краснодар).
4. Румянцева Инга Викторовна (Санкт-Петербург) –  независимый 

член Наблюдательного совета Ассоциации.
5. Сурат Екатерина Владимировна (Москва) –  представитель юри-

дического лица члена Ассоциации (генеральный директор ООО 
«Клинический центр»).

6. Лях Игорь Вячеславович (Новосибирск).
7. Лаврова Нина Михайловна (Санкт-Петербург).
8. Романенко Евгения Викторовна (Анапа).
9. Зезюлинская Инна Алексеевна (Севастополь).
10. Давыдова Рамиля Фидаевна (Костанай, Казахстан).
11. Мизинова Татьяна Владимировна (Москва).
12. Ковалев Сергей Викторович (Москва).

Экспертная комиссия. Контроль над предпринимательской де-
ятельностью –  Тимошкина Алина Алексеевна (Москва). Черепанова 
Людмила Леонидовна (Москва), Тишкова Татьяна Олеговна (Москва).

Дисциплинарная комиссия –  председатель: Приходченко Ольга 
Анатольевна (Новосибирск). Члены: Полянова Людмила Мстисла-
вовна (Москва), Мосевнин Эдуард Борисович (Москва), Бардакова 
Ирина Владимировна (Новосибирск).

Этический комитет –  председатель: Жуков Александр Сергеевич 
(Новосибирск). Члены: Рудная Марина Николаевна (Екатеринбург), 
Мироник-Аксёнова Оксана Ивановна (Москва), Крянева Елена Ни-
колаевна (Москва), Лазарев Николай Михайлович, Ковпак Алисa 
Игоревна (Санкт-Петербург), Мизинова Татьяна Владимировна 
(Москва), Гридаева Галина Витальевна (Самара), Бардакова Ирина 
Владимировна (Новосибирск).

Группа разработки стандартов  –  председатель: Соловьева 
Екатерина Валерьевна (Москва). Члены: Демидов Александр 

Александрович (Москва), Смирнова Юлия Сергеевна (Санкт-
Петербург), Ковпак Дмитрий Викторович (Санкт-Петербург), 
Ковалевский Антон Викторович (Красноярск), Есельсон Семён 
Борисович (Ростов-на-Дону), Савичева Елена Петровна (Москва), 
Башкевич Елена Владимировна (Москва), Титова Влада Викторовна 
(Санкт-Петербург)

Группа фандрайзинга –  Серебренникова Юлия Теодоровна (Мо-
сква), Обухов-Козаровицкий Яков Леонидович (Москва-Запорожье).

Группа работы со СМИ –  Полянова Людмила Мстиславовна (Мо-
сква), Панфилова Наталья Александровна (Москва), Попов Максим 
Анатольевич (Москва), Гридаева Галина Витальевна (Самара), Титова 
Влада Викторовна (Санкт-Петербург)

Целевые фонды.
Третейский суд –  председатель –  Караваева атьяна Артуровна 

(Санкт-Петербург).
Ученый Совет  –  Председатель: Катков Александр Лазаревич 

(Санкт-Петербург), члены: Линде Николай Дмитриевич (Москва), 
Положая Злата Борисовна (Москва), Обухов-Козаровицкий Яков Ле-
онидович (Москва-Запорожье), Иванова Галина Петровна(Москва), 
Маслов Михаил Михайлович (Москва), Соловьева Екатерина Вале-
рьевна (Москва), Демидов Александр Александрович (Москва), Гав-
рилин Павел Валерьевич (Москва), Монченко Марина Валентиновна 
(Санкт-Петербург), Ковпак Дмитрий Викторович (Санкт-Петербург), 
Савичева Елена Петровна (Москва), Башкевич Елена Владимировна 
(Москва), Титова Влада Викторовна (Санкт-Петербург)

Сертификация и аттестация членов Ассоциации –  Соредседа-
тели: Харитонов Александр Николаевич, Ульянов Илья Геннадьевич 
(Владивосток), члены Монченко Марина Валентиновна (Санкт-Пе-
тербург), Савкин Виктор Владимирович (Астана, Казахстан), Ковале-
ва Елизавета Сергеевна (Москва), Зудин Александр Владимирович 
(Москва), Мещерякова Татьяна Васильевна (Екатеринбург).

Информационно-методическое обеспечение членов ассо-
циации –  Тишкова Татьяна Олеговна (Москва), Павлоцкая Марина 
Станиславовна (Санкт-Петербург).

Группа стратегий развития –  Соруководители: Гаврилин Павел 
Васильевич (Москва), Пушкина Мария Александровна (Санкт-Петер-
бург), Ковалёв Сергей Викторович (Москва), Ковалёва Елизавета 
Сергеевна (Москва), Петриков Валерий Сергеевич (Москва), Савкин 
Владимир Викторович (Астана, Казахстан), Есельсон Семён Бори-
сович (Ростов-на-Дону), Родельмель Татьяна Алексеевна (Астана, 
Казахстан), Леконцев Олег Валерьевич (Самара), Павлоцкая Марина 
Станиславовна (Санкт-Петербург).

Группа профессиональных стандартов –  Коршикова Мария.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Центральный Совет Общероссийской профессиональной пси-

хотерапевтической лиги проводит в Москве консультации наи-
более сложных и трудоёмких клиентов и пациентов в области 
психотерапии, практической и консультативной психологии из 
Российской Федерации и всего русскоязычного пространства. 
Консультации проводятся, в том числе, на благотворительной 
основе.

Запись на консультацию к президенту Лиги, д.м.н., профессору, 
психотерапевту Единого реестра профессиональных психотера-
певтов Европы и Единого реестра профессиональных психотера-
певтов мира Макарову Виктору Викторовичу осуществляется по 

телефону: +7 (495) 675-45-67; моб.: + 7 (919) 763-61-47 и электрон-
ной почте: pplrf@yandex.ru.
Информация на сайтах: www.oppl.ru, www.viktormakarov.ru.

Запись на консультацию к вице-президенту Лиги, д.м.н., про-
фессору, психотерапевту Единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы и Единого реестра профессиональных 
психотерапевтов мира Бурно Марку Евгеньевичу осуществляется 
по тел.: +7 (495) 675-15-63 и элект ронной почте: center@oppl.ru.
Информация на сайте: www.oppl.ru.

 Центральный Совет ОППЛ
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ УЧЕНЫЙ СОВЕТ 
ПО  ПСИХОТЕРАПИИ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В  РАМКАХ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
НАУКИ И  ПРАКТИКИ «СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ 

И  ПСИХОЛОГОВ»
Идея создания Общественного ученого совета по психотерапии –  

структурного подразделения вновь созданной саморегулируемой 
организации Национальной Ассоциации развития психотерапев-
тической и  психологической науки и  практики «Союз психотера-
певтов и психологов» –  тесно связана с основными тенденциями 
в развитии психотерапии в РФ и ожиданиями от профессии, кото-
рые присутствуют в обществе.

В частности, профессиональная психотерапия, как показывают 
исследования последних лет, для того, чтобы оставаться востре-
бованной специальностью, должна соответствовать актуальному 
общественному запросу на обеспечение высоких уровней индиви-
дуального и социального психологического здоровья, устойчиво-
сти к агрессивному воздействию среды. И далее, –  соответствовать 
основному требованию, предъявляемому к  системе психотера-
певтической помощи: обоснованию эффективности используемых 
технологий профильной помощи, разработке профессиональных 
стандартов такой помощи, основанных на доказательной практике, 
и  созданию механизмов эффективного контроля качества пси-
хотерапевтической деятельности по  всем основным сегментам 
(практика, профессиональная подготовка, научные исследования).

Общественный ученый совет по  психотерапии (далее Совет), 
в связи со всем сказанным, призван оказывать всемерное содей-
ствие процессу признания за  психотерапией статуса самостоя-
тельного научно-практического направления. Что, с нашей точки 
зрения, в  относительно короткие временные периоды позволит 
обеспечить искомый импульс в развитии профессии и полноценно 
реализовать помогающие, развивающие, саногенные, социально-
стабилизирующие функции профессиональной психотерапии (т. е. 
наиболее эффективным образом ответить на социальный запрос 
в сфере психического и психологического здоровья).

В частности, предполагается, что стратегическая деятельность 
Совета будет выстраиваться в направлении разработки и масштаб-
ной реализации Базисной научно-исследовательской программы 
(наличие такой программы является ключевой характеристикой 
дееспособности какого-либо научного направления), которая ут-
вердит профессиональную психотерапию в качестве авангардного 
научного фронта со  всеми, выводимыми отсюда последствиями. 
Безусловно, такого рода деятельность возможна только в тесном 
сотрудничестве с профильными исследовательскими институтами, 
центрами, инициативными группами, организациями, осуществля-
ющими грантовую поддержку тематическим исследовательским 
проектам.

В практическом плане –  за счет реализации институционального 
раздела Базисной НИП  –  предполагается выполнение основного 
требования, предъявляемое к  профессиональной психотерапии 
и  консультированию: обоснование эффективности используемых 
и  разработка новых технологий профильной помощи на  основе 
доказательной практики, разработка системы профессиональных 
стандартов такой помощи и механизмов эффективного контроля 
качества.

Таким образом, деятельность Совета, в самом первом приближе-
нии, представляет собой консолидированные усилия профессиона-
лов, заинтересованных в форсированном развитии психотерапев-

тической науки и практики и готовых уделять этому достаточный 
объем времени.

В организационном плане предполагается, что делегирование 
членов Национальной Ассоциации развития психотерапевтической 
и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и пси-
хологов» в Совет и непосредственная деятельность Совета будет 
выстраиваться согласно разработанному Положению об  Общест-
венном ученом совете по психотерапии, утверждаемому на общем 
собрании Национальной Ассоциации.

В частности, в проекте Положения будут предлагаться следую-
щие позиции:
• членство: членом Общественного ученого совета по  психоте-

рапии может быть любой действительный член Национальной 
Ассоциации развития психотерапевтической и психологической 
науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов», готовый 
принимать активное участие в  деятельности данного струк-
турного подразделения и  уделять этому достаточный объем 
времени; фиксированное членство в  Совете согласно устному 
или письменному заявлению претендента утверждается на оче-
редном заседании Совета; обновляемый состав Общественного 
ученого совета по  психотерапии публикуется на  официальном 
сайте Национальной Ассоциации развития психотерапевтической 
и  психологической науки и  практики «Союз психотерапевтов 
и психологов»;

• приглашаемые участники: участвовать в заседаниях Совета могут 
специалисты психотерапевты, психологи, консультанты и другие 
специалисты, проявляющие интерес к заявляемой тематике за-
седаний, по согласованию с председателем Совета;

• аннотированная программа и кратность заседаний Обществен-
ного ученого совета по психотерапии: разрабатывается с учетом 
стратегических целей и  задач, а  так  же  –  предложений членов 
Совета и инициативных участников (специалистов, не являющихся 
действительными членами Национальной Ассоциации развития 
психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз 
психотерапевтов и психологов»); заседания Совета планируется 
проводить не  реже, чем один раз в  квартал; аннотированная 
программа заседаний Совета на ближайшие полгода публикуется 
на официальном сайте Национальной Ассоциации;

• регламент регулярных заседаний Общественного ученого 
совета по психотерапии: разрабатывается руководством и ини-
циативными участниками Совета, утверждается на  очередном 
заседании Совета;

• информация о  деятельности: предполагается открытая транс-
ляция заседаний Совета в интернете; отчет о деятельности Со-
вета готовится и публикуется ежегодно в регулярных изданиях 
Национальной Ассоциации развития психотерапевтической 
и  психологической науки и  практики «Союз психотерапевтов 
и психологов» и ОППЛ;

• выборные органы управления: председатель Общественного 
ученого совета по психотерапии, согласно Уставу Национальной 
Ассоциации развития психотерапевтической и психологической 
науки и  практики «Союз психотерапевтов и  психологов», пере-
избирается ежегодно; кандидатуры заместителя председателя 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАБОТЕ
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и  секретаря Совета утверждаются на  очередных заседаниях 
Совета по предложению избранного председателя;

• дифференцированные функции действительных членов Обще-
ственного ученого совета по  психотерапии: устанавливаются 
в  зависимости от  технических заданий, выполняемых членами 
Совета в  инициативном порядке; в  рамках деятельности Со-
вета возможно выделение специальных экспертных или иных 
функциональных групп, в  зависимости от  основного профиля 
стратегической или технической деятельности.
Таким образом, предполагается, что состав Общественного 

ученого совета по  психотерапии будет сформирован в  середине 

октября, в ходе проведения первого съезда Национальной Ассо-
циации развития психотерапевтической и психологической науки 
и практики «Союз психотерапевтов и психологов.

Аннотированная программа заседаний Совета будет подготов-
лена и опубликована в декабре 2016.

Формирование функциональных групп по  главным направле-
ниям деятельности Совета будет проводится в  течении первого 
квартала 2017  года и  далее, по  мере поступления предложений 
от инициативных участников деятельности Общественного ученого 
совета по психотерапии.

Катков Александр Лазаревич

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОБ  УЧАСТИИ В  СРО
Предложения по структурам Национальной СРО «Союз психотерапевтов 

и психологов» Института Инновационных Психотехнологий
Преамбула

Создание саморегулирующих организаций в России и передача 
им части функций управления как альтернативы государственного 
влияния и  «содержательного» контроля на  отдельные отрасли 
и виды предпринимательской деятельности, на наш взгляд, весьма 
актуально. И,  хотя рынок консультационных и  психотерапевти-
ческих услуг (не  медицинского характера) не  попал в  сферу со-
держательного государственного контроля (отклонение проекта 
федерального закона о  регулировании рынка консультационных 
и психотерапевтических услуг) прежде всего в контексте порядка 
признания методов и  технологий и  обязательного лицензирова-
ния, право быть готовыми к этому и принять на себя эти функции 
никто не отменял. Более того, это востребовано и целесообразно, 
учитывая состояние рынка психотерапевтических услуг в стране.

Как автор и  руководитель успешно продвигаемой на  этом 
и  не  только (функционируют ряд зарубежных представительств 
и  пунктов влияния) рынках системы интегрального нейропро-
граммирования (ИНП) (посредством Института инновационных 
психотехнологий (ИИП), Центра практической психотерапии 
(ЦПП), а  также Гильдии интегрального нейропрограммирования) 
представляю в  Профессиональной психотерапевтической лиге 
(ППЛ) модальности «Интегральное программирование» и  «Ней-
ролингвистическая психотерапия». Считаю, что наш опыт работы 
(отлаженная система психотерапевтической работы с населением, 
система подготовки и сертификации психотерапевтов, в том числе 
дистанционно посредством онлайн-трансляций, функционирование 
собственного youtube-канала с передачей «ПРОпсихология», выпуск 
ежегодного сборника «Вестник ИНП» и многое другое) будет весьма 
полезен для создаваемого СРО.

Наши предложения по  персоналиям и  месту приложения их 
опыта в структурах СРО:
1. Наблюдательный Совет: Ковалев Сергей Викторович (автор 

системы ИНП, руководитель модальностей, подробная биогра-
фическая информация представлена в Лиге).

2. Экспертная комиссия. Контроль над предпринимательской 
деятельностью: Черепанова Людмила Леонидовна (действи-
тельный член ОППЛ, к. э.н.; финансовый директор Института 
Инновационных Психотехнологий, методист Центра практи-
ческой психотерапии, редактор сборника «Вестник ИНП». Круг 
профессиональных интересов: управление, бухгалтерский учет, 
налогообложение).

3. Группа разработки стандартов: Ковалевский Антон Викторович 
(действительный член ППЛ, главный специалист Центра практи-
ческой психотерапии, педагог-психолог).

4. Группа работы со СМИ: Попов Максим Анатольевич (руководи-
тель пресс-службы Института инновационный ститута инноваци-
онных психотехнологий, ведущий передачи «ПРО-психология», 
режиссер ВГТРК).

5. Сертификация, аттестация, аккредитация и профессиональный 
допуск: Ковалева Елизавета Сергеевна (менеджер модальностей 
в ППЛ, директор Центра практической психотерапии, предсе-

датель экзаменационной комиссии ИИП, подробная биогра-
фическая информация представлена в Лиге). Зудин Александр 
Владимирович (действительный член ОППЛ, юрист Института 
Инновационных Психотехнологий, специалист ЦПП).

6. Группа стратегий развития: Леконцев Олег Валерьевич (действи-
тельный член ППЛ, психотерапевт европейского реестра, глав-
ный специалист-эксперт Центра практической психотерапии).

Надеюсь, что наши предложения найдут заинтересованность 
и понимание.

Приложение к информационному письму
Поскольку содержание информационного письма касается за-

явленных сфер приложения наших кадровых и информационных 
ресурсов, сформулируем свою точку зрения на  оправданность 
существования СРО на рынке консультационных и психотерапев-
тических услуг и  их востребованность. Так, на  наш взгляд, чтобы 
стать обязательным элементом механизма регулирования рынка 
консультационных и психотерапевтических услуг, СРО в этой сфере 
должны:

1. Опираться на рыночные критерии. Поскольку СРО по сво-
ему замыслу предназначены для регулирования рынка консуль-
тационных и психотерапевтических услуг, то и критерии, которые 
могут быть использованы в основе деятельности (для организации 
работы, для оценок и  рекомендаций) должны быть рыночными. 
Знание рынка, рыночные ниши и  их расширение, мониторинг 
рынка, маркетинговая политика и  ее формы  –  необходимые со-
ставляющие рыночного регулирования.

2. Иметь информационный и  экспертный потенциал для 
формирования общественного мнения и защиты рынка от не-
добросовестного предпринимательства. Поскольку реальных 
экономических и правовых рычагов влияния на субъектов рынка 
консультационных и  психотерапевтических услуг (как-то право 
на выдачу лицензий на деятельность) у создаваемых в этой сфере 
СРО нет, а  конкуренция высокая (любая организация имеющая 
приличную долю на рынке может зарегистрировать себя как СРО), 
то шансы есть только у обладающих информационными ресурсами 
для формирования общественного мнения и  экспертным потен-
циалом, представленными специалистами высокого уровня, при-
знанными таковыми обществом (а не «узким кругом товарищей»).

3. Использовать собственные ресурсы своих участников. 
Не нарабатывать с нуля, не дублировать их работу, а использовать, 
в зависимости от общественного или рыночного запроса ресурс-
ный потенциал своих членов.

4. Быть полезными, но  не  обременительными для своих 
членов. Только «необходимая бюрократия». Обустроить деятель-
ность СРО понятно, открыто, «прозрачно».

Сформулированные общие подходы на  деятельность СРО по-
зволяют выразить наше мнение по предложенной структуре СРО. 
На  наш взгляд, в  ней преобладает «содержательная составляю-
щая», а  по  сути дублирование работы ОППЛ и  ее модальностей, 
контролирование специалистов, а  не  рынка консультационных 
и  психотерапевтических услуг. Зато, так называемая «рыночная» 
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составляющая представлена только комиссией под названием 
«Контроль за  предпринимательской деятельностью» с  одним 
специалистом в  проекте (поэтому нами предложен специалист 
в области управления, учета, налогообложения, в первую очередь 
для помощи и  консультаций предпринимателям от  консультиро-
вания и психотерапии, легализации их деятельности, а потом для 
контроля.).

Далее, так как мы рассматриваем основную задачу СРО для 
ее востребованности  –  формирование общественного мнения 
и защита рынка от «псевдопсихотерапии», то предлагаем возмож-

ность использования наших ресурсов в  области СМИ (кадровые 
и  информационные)  –  профессиональный режиссер, с  опытом 
работы со СМИ. «Сертификация, аттестация, аккредитация и про-
фессиональный допуск» (в  потенциале)  –  менеджер-организатор, 
юрист. Наблюдательный совет –  эксперт, признанный обществом. 
Группа разработки стандартов (в потенциале) –  психолог-педагог. 
Группа стратегий развития –  эксперт.

Руководитель модальностей «ИНП» и «НЛПt» Ковалев 
Сергей Викторович

О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СРО «СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ 

И  ПСИХОЛОГОВ»
Дисциплинарная комиссия –  постоянно действующий орган СРО, 

который рассматривает обращения и жалобы на действия членов 
СРО и  дела о  нарушении членами СРО требований Стандартов 
и Правил Саморегулируемой организации.

Дисциплинарная комиссия состоит из Председателя и 5 членов, 
избираемых Общим собранием членов Ассоциации.

Председатель Дисциплинарной комиссии руководит деятель-
ностью Дисциплинарной комиссии; готовит, созывает и проводит 
заседания Дисциплинарной комиссии и председательствует на них.

Дисциплинарная комиссия принимает к рассмотрению докумен-
ты от Директора СРО, Экспертной комиссии, Этической комиссии 
или жалобы (обращения) на действия члена СРО.

Дисциплинарная комиссия работает в тесной связи управляющи-
ми органами СРО, и Экспертной комиссией, Этической комиссией.

Дисциплинарная комиссия вправе принять решение о примене-
нии следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. Вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации 

устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки 
устранения таких нарушений;

2. Вынесение члену СРО предупреждения;
3. Наложение на члена СРО штрафа;
4. Рекомендация об  исключении лица из  членов СРО Наблюда-

тельным Советом СРО.
В настоящее время Дисциплинарная комиссия ожидает довыбо-

ров членов Комиссии на Общем собрании СРО 12 октября 2016 года 
и сразу будет готова приступить к осуществлению своих функций.

Приходченко Ольга Анатольевна
Председатель Дисциплинарной комиссии СРО Национальная 

ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов»

ВЫДВИЖЕНИЕ НА  ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА (КОМИССИИ) ПО  СЕРТИФИКАЦИИ, 

АТТЕСТАЦИИ, АККРЕДИТАЦИИ, 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ДОПУСКУ НАЦИОНАЛЬНОЙ СРО «СОЮЗ 
ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ» 
(ПО  СЕРТИФИКАЦИИ И  АТТЕСТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ)
1. Считаю, что деятельность данной руководящей структуры 

должна строиться на следующих базовых принципах: престиж-
ность, высокая компетентность, профессионализм, гуманизм, 
порядочность, справедливость и интеграция.

В основе деятельности членов комитета (комиссии) –  системное 
видение, оценка и резюмирование по профессиональным навыкам, 
коммуникативным и этико-нравственным качествам специалистов, 
которые подвергаются процедуре сертификации, аттестации, 
аккредитации, лицензированию и профессиональному допуску.
2. В целях качественной, эффективной деятельности данного 

комитета (комиссии) необходимо произвести тщательный 
анализ документов по аттестации, аккредитации а) в ведущих 
организациях по  психотерапии, психоанализу, психологии 
и  б) документов по  аттестации, аккредитации, лицензирова-
нию и  профессиональному допуску в  ведущих СРО в  других 
отраслях в РФ.

3. В течение определенного периода, по  решению общего 
собрания разработать, создать пакет документов комитета 
(комиссии), в т. ч. образцы протоколов и перечень докумен-
тов, который предоставляют специалисты в данную руково-
дящую структуру, в т. ч. данные по высшему образованию, 
по ученым степеням и ученым званиям, по специальности 
в  области психоанализа, психотерапии, психологическому 
консультированию, по  личной психотерапии (дидактиче-
скому анализу), по  результатам 2–3 супервизий, по  опыту 
клинической, психотерапевтической, консультативной 
деятельности.

4. Еще одной задачей комитета (комиссии) является разработка 
процедуры прохождения специалистом аттестации, сертифи-
кации и аккредитации, лицензирования и профессиональному 
допуску по срокам, описанием рассмотрения такого дела, голо-
сованием и вынесением решения (простым большинством или 
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квалифицированным большинством –  2/3 от присутствующих 
на заседании комитета).

Процедура должна иметь минимум 2 этапа (в своей организации 
и в комитете СРО) и 3 этапа, если учитывать еще этап утверждения 
и выдачи документов руководящими органами СРО.
5. Итогом работы комитета (комиссии) по  сертификации, атте-

стации, аккредитации, лицензированию и профессиональному 
допуску должна быть торжественная выдача соответствующих 
сертификатов, аттестатов, аккредитаций, лицензий и профессио-

нальных допусков на общем собрании членов Ассоциации –  СРО 
и информирование об этом –  на сайте организации, в ростере 
специалистов, в  газетах, журналах по  психотерапии, в  специ-
альных рассылках членам СРО.

Президент Межрегиональной общественной 
организации «Русское психоаналитическое общество», 

Председатель Общероссийского совета по психотерапии 
и консультированию – кандидат в председатели комитета

Харитонов Александр Николаевич

ГРУППА РАБОТЫ СО  СМИ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО  РАБОТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СРО «СОЮЗ 

ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»
Я сотрудничаю со СМИ с 1999 года по настоящее время. За этот 

период я участвовала в теле- и радиопроектах, давала интервью 
и  сама писала статьи. Мне  бы хотелось быть полезной нашей 
Саморегулируемой организации, и я готова применить свой опыт 
в сотрудничестве со СМИ на благо СРО.

В настоящий момент я, как модератор, открыла тему и провела 
опрос в этой теме на сайте B 17 (на 13.08.2016 г. на этом сайте офи-
циально зарегистрировано 18305 специалистов из 736 городов).

Веб-сайт: http://www.b17.ru/
Адрес в  Интернете для обсуждения темы: http://www.b17.ru/

forum/topic.php?id=50175
Название темы: «Саморегулируемая организация (СРО) психоло-

гов и психотерапевтов. Ваши ожидания».

В обсуждении на данный момент приняли участие специалисты 
и представители других профессиональных областей из следующих 
городов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Туапсе, Нижний Нов-
город, Казань, Воронеж, Новосибирск, Омск, Коломна, Краснодар, 
Кемерово, Саратов, Астана.

Всего на  данный момент в  теме написано 350 постов, включая 
67 постов моего авторства.

В процессе обсуждения было выявлено много тревоги и недове-
рия к созданию СРО психологов и психотерапевтов. Основные при-
чины этой тревоги связаны скорее с правовой неосведомленностью 
и страхом перед любыми переменами в нашем сегменте рынка.

Первичный опрос показал следующие результаты и,  на  мой 
взгляд, подтвердил эти выводы:

Ваши ожидания от СР

СРО будет жить отдельной жизнью и никак не затронет основную массу специалистов в стране 17 (45%)

Возникнут вопросы и проблемы у всех 16 (42%)

Станет надежнее и спокойнее для всех 5 (13%)

Станет надежнее и спокойнее только для опытных специалистов 0 (0%)

Станет надежнее и спокойнее только для начинающих специалистов 0 (0%)

Возникнут вопросы и проблемы только у опытных специалистов 0 (0%)

Возникнут вопросы и проблемы только у начинающих специалистов  0 (0%)

Проголосовать можно было только один раз.
Как видно и  из  результатов опроса, создание СРО действи-

тельно вызывает пока еще очень много тревоги и  недоверия. 
Те,  кто захотел проголосовать (а  их оказалось немного), были 
в основном сосредоточены только на двух пунктах: либо на пес-
симистичном –  «станет хуже для всех», либо на игнорировании 
СРО.

На данный момент я продолжаю собирать разные мнения, а так-
же динамику этих мнений, и  готова предоставить дополненный 
анализ результатов к собранию СРО.

Учитывая результаты данного опроса и  обсуждение темы СРО 
психологов и психотерапевтов, я хочу предложить следующее:
1. Организовать круглый стол на  сайте Псинавигатор как сбор 

мнений по СРО.
2. Разместить информацию о создании профессионального СРО 

с разъяснениями на различных сайтах для специалистов и сту-
дентов, таких как Самопознание, SMART Afi sha и другие.

3. Выйти с предложениями к каналам ТВ и радио в организации 
круглых столов по теме СРО.

Панфилова Наталья Александровна

МЫСЛИ, НАБЛЮДЕНИЯ И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО  РАБОТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СРО 

«СОЮЗ  ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»
Я думаю, СРО обладает большим потенциалом в сфере привле-

чения и организации работы психологов и психотерапевтов.
Думаю, объединить специалистов в СРО будет эффективнее по-

лучаться, если создать в СРО обеспечение потребностей (функций), 
в которых нуждаются специалисты. 

Как работающий и столкнувшийся с трудностями организацион-
ного характера специалист, хочу высказать свое мнение в области 
потребностей от сообщества специалистов:
• защита специалиста от неадекватного поведения клиентов и их 

родственников,

• защита специалиста от некорректного поведения коллег,
• обеспечение «знака качества» специалиста. Поскольку в дан-

ное время остается актуальной напряженная психологическая 
и социальная ситуация в обществе, в информационном про-
странстве распространяются и  поддерживаются враждеб-
ность и  подозрительность, то  доверие к  людям вообще, 
и специалистам в области психологической помощи в част-
ности, падает. Одним из  факторов восстановления доверия 
к  специалистам является признание их профессиональным 
сообществом.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ОКТЯБРЬ–2016 16

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО  РАБОТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СРО 
«СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»

В рамках предстоящей работы в  системе СРО Ассоциация раз-
вития психотерапевтической и психологической науки и практики 
«Союз психотерапевтов и  психологов» предлагаю сконцентриро-
ваться на  проблемах повышения качества предоставления услуг 
специалистами и  юридическими лицами, входящими в  вышеназ-

ванное объединение. А также в разработке стандартов подготов-
ки специалистов и  правил предпринимательской деятельности 
психологов и психотерапевтов.

Романенко Евгения Юрьевна

Для выработки мероприятий СРО, думаю, будет информативным 
выделить аспекты сопротивления внедрению психологических услуг.
1. Наблюдения, основанные на личном опыте:
• отношение большинства населения к  психотерапии и  психо-

логии как к чему-то чуждому и ненужному; к психиатрии –  как 
к  механизму репрессий населения; к  психологам  –  как лицам, 
манипулирующим действительностью (Западными технологиями) 
и вредящим населению;

• пренебрежительное и неуважительное отношение к психологам 
и  психотерапевтам со  стороны представителей религиозных 
институтов;

• отсутствие понимания различий между психологом, психотера-
певтом, психиатром;

• отсутствие культуры посещения психолога или психотерапевта;
• отсутствие должной поддержки и уважения к психологии и пси-

хотерапии со стороны СМИ и государственных институтов;
• борьба за власть между психологами и врачами: «Кто главный»;
• борьба за  правильность и  чистоту метода между психологами 

и психотерапевтами различных модальностей.

2. Наблюдения, основанные на содержании сессий клиентов в от-
ношении обращения их за психологической помощью:

• отношение к обратившемуся за психологической помощью как 
к  больному и  ненормальному, попавшему в  секту, со  стороны 
общества, родственников, социального окружения.

• фантазия со стороны клиента, социального окружения и родст-
венников о финансовом мошенничестве, «вытянут деньги».

• фантазия социального окружения и родственников о неэффек-
тивности и  бесполезности обращения к  психологам, психоте-
рапевтам, «я еще не  видел не  одного человека, которому  бы 
помогла психотерапия».
Предложения:

1. Разработать в структуре СРО экспертный, этический, дисципли-
нарный комитеты для обеспечения функций в п. а, b, c.

2. Создание и продвижение печатных, аудио-, видеоматериалов 
просветительского характера под брендом СРО для преодоле-
ния сопротивления обращения за психологическими услугами.

Маслов Михаил Николаевич

ОБ УЧАСТИИ В  РАБОТЕ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ 
СТАНДАРТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СРО 

«СОЮЗ  ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»
Мысли и  предложения  –  для выработки критериев стандарти-

зации психологической и психотерапевтической практики специ-
алистов предполагается последовательная схема:

I –  Исследования:
• специфика данной модальности; анкетирование специалистов, 

работающих в данной модальности;
• имеющийся опыт проф. стандартов в общественных организациях 

данного направления;
• учебные программы;
• спрос на рынке психологических услуг и др.

II –  Анализ полученных данных.
III –  Разработка вариантов стандартизации деятельности в дан-

ной модальности (базовое образование, часы теории и практики, 
личный тренинг, супервизорское сопровождение и  пр.; квалифи-
кации; ступени)

IV  –  Анкетирование или опрос специалистов, работающих 
в данной модальности, о пригодности вариантов стандартов для 
признания компетенции в данной модальности.

V –  Утверждение стандартов на Ученом совете.
Савичева Елена Петровна

ОБ УЧАСТИИ В  РАБОТЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО, 
УЧЕНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ СРО 

«СОЮЗ  ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»
Выражаю готовность принять участие в  работе Национальной 

СРО «Союз психотерапевтов и  психологов» в  наблюдательном, 
ученом совете или где буду полезен. Также есть предложение 
по  разработке процессов лицензирования специалистов пси-
хологов и  психотерапевтов. Предлагаю ознакомиться с  опытом 
работы аккредитации специалистов-психологов, разработанным 
и  применяемым в  течении нескольких лет «Евразийским инсти-
тутом практической психологии и  психотерапии» в  Республике 
Казахстан (www.eippp.kz). В  кратком содержании аккредитация 
выглядит следующим образом:

1 уровень –  начальный (психолог-консультант);
2 уровень –  базовый (психолог-консультант, психотерапевт);

3 уровень –  профессиональный (психолог-консультант, психоте-
рапевт, с правом обучения и работы с группой);

4 уровень  –  национальный (психолог-консультант, психотера-
певт, с  правом обучения и  работы с  группой, с  правом обучения 
специалистов)

5 уровень –  международный (психолог-консультант, психотера-
певт, с  правом обучения и  работы с  группой, с  правом обучения 
специалистов, с правом международного обучения).

Каждый уровень имеет свою классификацию: часы обучения, 
личная терапия, практика, супервизия и т. д.

Савкин Владимир Викторович
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О  ЧЛЕНАХ 
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И  ПРАКТИКИ 

«СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»
(в алфавитном порядке)

Баранников Александр Сергеевич
Доктор медицинских наук, профессор кафе-
дры «Педагогики и психологии» НОУ Москов-
ский социально-педагогический институт» 
(МСПИ), председатель секции экзистенциаль-
ной психотерапии Профессиональной Психо-
терапевтической Лиги России (ППЛ), ученая 
степень Master of Science университетского 
научного центра министерства образования 
и культуры Австрии ШЛЕССХОФЕН.

Образование: Высшее профессиональное, 
закончил Запорожский медицинский институт (1978 г.)

Дополнительное образование: 1996 г. –  базовый курс транзакт-
ного анализа по программе европейского образования

2000 г. –  семинары Б.  Хеллингера по  системной семейной пси-
хотерапии

1999–2009 гг. –  обучение в  рамках проекта Венского института 
экзистенцанализа и логотерапии (Австрия) –  сертификат консуль-
танта, диплом психотерапевта

Практическая деятельность: 35 лет –  стаж практической дея-
тельности в качестве психиатра-психотерапевта

17 лет –  стаж педагогической и тренерской работы
С 1996 г. преподаватель факультета психологии Московского пе-

дагогического государственного университета, профессор кафедры 
педагогики высшей школы

С 2002 г. –  председатель секции экзистенциальной психотерапии 
Профессиональной Психотерапевтической Лиги России

С 2008 г. профессор кафедры «Педагогики и  психологии» НОУ 
Московский социально-педагогический институт»

2013–2016 г. председатель Совета тренеров Московского инсти-
тута экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии

С 2016 г. Председатель координационного совета Ассоциации эк-
зистенциально-аналитической психологии и психотерапии (Москва)

Участие в  образовательных проектах в  качестве тренера: 
C 2002 г. –  проведение семинаров и тренингов по различным пси-
хологическим проблемам на базе факультета психологии Москов-
ского государственного педагогического университета

С 2004 г. –  тренер, супервизор Международной ассоциации экзи-
стенциального анализа и логотерапии GLE –  International

С 2006 г. –  проведение тренингов с  различными категориями 
банковских служащих.

Бурно Марк Евгеньевич
Профессор кафедры психотерапии и  сексо-
логии ГБОУ ДПО Российской медицинской 
академии последипломного образования 
(Москва).

Действующие сертификаты: врача-
психиатра РФ, врача–психотерапевта РФ, 
врача-психиатра-нарколога РФ, Всемирный 
сертификат психотерапевта, Европейский 
сертификат психотерапевта, Европейский 
сертификат психологического консуль-
танта.

Участие в профессиональных сообществах: действительный 
член Общероссийской профессиональной психотерапевтической 
лиги (ОППЛ), председатель Комитета направлений и  методов 
(модальностей) психотерапии ОППЛ, руководитель психотерапев-
тической программы Независимой психиатрической ассоциации 
России.

Учёная степень и  звание: Доктор медицинских наук (специ-
альности по докторской диссертации –  психиатрия, медицинская 
психология), профессор.

Бурно Марк Евгеньевич родился в  Москве в  1939  году в  семье 
психиатров, психиатр, психотерапевт, профессор кафедры пси-
хотерапии и  сексологии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России, 
основатель отечественной психотерапевтической школы «Терапия 
творческим самовыражением (М. Е. Бурно)».

Окончил 2-й Московский государственный медицинский ин-
ститут им.  Н.  И.  Пирогова (ныне Российский государственный 
медицинский университет) в  1963  году. До  обучения в  институте 
в  течение года работал санитаром в  Психиатрической больнице 
им. П. П. Кащенко в Москве (ныне Алексеевская психиатрическая 
больница), а на последних курсах, студентом, работал фельдшером-
воспитателем в детском отделении этой же больницы. Жена, сын, 
невестка –  так же психиатры-психотерапевты.

Область работы (лечебной, научной, педагогической) кли-
ническая психиатрическая психотерапия: вся не остропсихоти-
ческая психиатрия, но особенно углублённо –  психотерапия тре-
вожно-депрессивных расстройств (в широком смысле) с тягостным 
переживанием своей неполноценности (личностные расстройства, 
шизофрения, смешения алкоголизма с душевными заболеваниями, 
алкоголизм с просьбой пациента о помощи.

Преподаёт в РМАПО с 1970 года. Преподаёт уже много лет и свой 
государственно признанный психотерапевтический метод «Терапия 
творческим самовыражением (М. Е. Бурно)» на месячных тематиче-
ских ежегодных бюджетных и других циклах в РМАПО.

Руководитель Центра «Терапия творческим самовыражением 
(М.  Е.  Бурно)» в  структуре ОППЛ. Подробную справку о  резуль-
татах работы Центра см.  по  адресу http://kirillgorelov.narod.ru/
Osn_Lit_Ist_TTC.doc

Член редколлегии или редакционного совета журналов: «Пси-
хотерапия», «Медицинская психология в  России», «Независимый 
психиатрический журнал», международный журнал «Исцеляющее 
искусство».

Основные книги: «Терапия творческим самовыражением (отече-
ственный клинический психотерапевтический метод)» (1989, 1999, 
2006, 2012); «О характерах людей» (1999, 2005, 2008, 2013); «Клиниче-
ская психотерапия» (2000, 2006); «Алкоголизм. Терапия творческим 
самовыражением» (2002); «Клинический театр-сообщество в психи-
атрии» (2009); «Больной человек и его кот (психотерапевтическая 
проза о целебном творческом общении с природой» (2003); «Целеб-
ные крохи воспоминаний: к живой истории московской психиатрии 
и психотерапии и о многом другом» (2013); «Краткосрочная терапия 
творческим самовыражением (метод М.  Е.  Бурно) в  психиатрии» 
(коллективная монография под редакцией и с участием М. Е. Бурно 
и И. Ю. Калмыковой).
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Варга Анна Яковлевна
Кандидат психологических наук, психолог, 
системный семейный психотерапевт.

Работа в  настоящее время: НИУ ВШЭ 
факультет социальных наук, департамент 
психология, доцент, руководитель маги-
стерской программы Системная семейная 
психотерапия.

Членство в профессиональных ассоци-
ациях: Общество семейных консультантов 
и психотерапевтов, член правления.

Член международной Ассоциации семейных психотерапевтов
Член Европейской Ассоциации семейных психотерапевтов, 

член Тренингового комитета Европейской Ассоциации Семейных 
психотерапевтов.

Образование: МГУ им М.  В.  Ломоносова, ф-т психологии. Ква-
лификация по  диплому: психолог, преподаватель психологии. 
1973–1978

Курс обучения системной семейной психотерапии, Миланская 
школа, 1991–1993, 400 часов. Тренер и  супервизор Ханна Вайнер, 
Тренер AFTA и президент IFTA.

Обучение теории М.  Боуэна. Тренеры и  супервизоры  –  Кэтрин 
Бейкер, Питер Тайтельман, Центр М. Боуэна, Джорджтаун, Вашин-
гтон, США, 2001–2003.

Курс обучения психодраме. Тренер и супервизор Горан Хохберг, 
Скандинавская академия психодрамы. 1991–1994. 600 часов.

Дипломы: Диплом об  окончании факультета психологии МГУ 
им.  М.  В.  Ломоносова. Б-1№ 209985; Диплом кандидата наук 
ПС№ 001844.

Награды: Награждена Американской Ассоциацией семейных 
психотерапевтов AAMFT и обществом AVANTA за развитие теории 
В. Сатир в России. США. Калифорния, Аннахайм, 7 Октября 1993 г.

Публикации: Автор 66 статей и 2 монографий.
Опыт преподавательской работы: 1988–1990 старший препо-

даватель МГПИ им. В. И. Ленина; 2009–2014 –  заведующая кафедрой 
Системной семейной психотерапии НОУЧ ИППИП.

Опыт научной работы: 1980–1988-младший научный сотрудник 
ф-та психологии МГУ

1996–2009 старший научный сотрудник НЦПЗ РАМН.

Доморацкий Владимир Антонович
Доктор медицинских наук, профессор, 
врач-психотерапевт, психиатр, сексолог, за-
ведующий кафедрой общей и  клинической 
психологии Белорусского государственного 
университета (Минск).

В 1981  году окончил Витебский государст-
венный медицинский институт. Работал 
врачом-психиатром. В  1986–88 гг. обучался 
в клинической ординатуре по специальности 
«психиатрия и  наркология» во  Всесоюзном 
научном центре медико-биологических про-

блем наркологии. В 1993 году закончил аспирантуру в Московском 
НИИ психиатрии МЗ РФ и защитил кандидатскую диссертацию. Около 
7  лет проработал врачом-сексопатологом в  Минском городском 
сексологическом центре, а  в  последующем более 10  лет являлся 
его научным консультантом. В  1994–2001 гг. работал ассистентом 
кафедры психотерапии БелМАПО. С 2001 года по настоящее время 
заведует кафедрой общей и клинической психологии БГУ, где читает 
большие академические курсы «Основы психотерапии», «Основы сек-
сологии». В рамках учебной программы практико-ориентированной 
магистратуры (2-я ступень высшего образования) по специальности 
«Психологическое консультирование и психокоррекция» ведет курсы 
«Краткосрочные методы психотерапии в консультативной практике», 
«Психологическое консультирование в сексологической практике».

В 2004  году защитил диссертацию доктора медицинских наук 
на  тему «Интегративная психотерапия в  системе комплексного 
лечения сексуальных дисфункций у  мужчин (клинико-терапевти-
ческое исследование)» (научный консультант, профессор Г.  С.  Ва-
сильченко). Имеет ученое звание профессор по  специальности 
«Клиническая медицина» (ВАК РБ, 2008 г.).

Вице-президент Национального СРО «Союз психотерапевтов 
и психологов. Действительный член и официальный преподаватель 
международного класса ОППЛ. Руководитель модальности «Эрик-
соновская психотерапия и эриксоновский гипноз» в ОППЛ. Действи-
тельный член Российского научного сексологического общества.

Сертифицированный специалист в  области эриксоновской 
терапии и  клинического гипноза, проблемно-ориентированной 
терапии, системной семейной и супружеской терапии и др. С 1995 г. 
ведет длительные обучающие программы по  эриксоновскому 
гипнозу, психотерапии сексуальных дисфункций и  супружеских 
дисгармоний, а  также проводит учебно-практические семинары 
по  краткосрочной стратегической психотерапии, психотерапии 
с  помощью движений глаз (ДПДГ) в  Москве, Минске, Кишиневе, 
Краснодаре, Калининграде и  других городах. Как практикующий 
специалист работает с пациентами, страдающими невротическими 
и психосоматическими расстройствами, сексуальными дисгармони-
ями и дисфункциями. Автор и соавтор 12 монографий, учебно-пра-
ктических пособий, руководств и энциклопедий по психотерапии 
и сексологии. Всего имеет свыше 200 печатных работ.

Жуков Александр Сергеевич
Родился в 1960 году, психолог Высшей квали-
фикационной категории в Городском центре 
психолого-педагогической поддержки мо-
лодежи «Родник», Психотерапевт Единого 
реестра профессиональных психотерапевтов 
Европы, Сертифицированный супервизор 
ППЛ, Официальный преподаватель и тренер 
ППЛ Международного класса, Вице-пре-
зидент Межрегиональной общественной 
организации развития символдрамы –  Ката-
тимно-имагинативной психотерапии, доцент 
МОКПО.

Сведения об  образовании: 1999 г. Новосибирский государст-
венный университет, факультет психологии, психолог;

2002 г. Московская Высшая школа гуманитарной психотерапии, 
гуманитарный психотерапевт;

2002 г. Московский институт гештальта и психодрамы, гештальт 
терапевт;

2005 г. Международное общество Кататимного переживания 
образов и имагинативных методов в психотерапии, психотерапевт 
по методу символдрамы;

2006 г. Восточно-Европейский институт психоанализа, г. Санкт-
Петербург, психоанализ, психолог, преподаватель психологии;

2013 г. Институт психологии Южного федерального университета, 
г. Ростов на Дону, клинический психолог.

Зезюлинская Инна Алексеевна
Родилась 28  октября 1966 г. в  г. Севастопо-
ле. Училась в  средней школе Севастополя, 
по окончании которой поступила и закончи-
ла с отличием Севастопольское медицинское 
училище им.  Ж.  Дерюгиной. Начала свою 
трудовую деятельность в  Севастопольской 
психиатрической больнице. Поступила 
на психолого-педагогический факультет Се-
вастопольского Гуманитарного университета, 
который закончила с  отличием. По  оконча-
нии университета работала практическим 
психологом в специализированном детском 
дошкольном учреждении для детей с  нару-

шениями зрения, занималась частной психологической практикой. 
Прошла пролонгированное последипломное обучение кататимно-
имагинативной терапии, арт-терапии, системной семейной терапии, 
микропсихоанализу. Организовала и  открыла собственный пси-
хологический центр в Севастополе, в котором веду частную пра-
ктику с  семьями, детьми и  подростками, взрослыми. Продолжаю 
свое обучение: в настоящее время учусь медиации по программе 
дополнительного образования, прошла базовый курс, получила 
диплом о повышении квалификации.
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Караваева Татьяна Артуровна
Доктор медицинских наук, руководитель, 
главный научный сотрудник отделения лече-
ния пограничных психических расстройств 
и  психотерапии Санкт-Петербургского науч-
но-исследовательского психоневрологическо-
го института им.  В.  М.  Бехтерева, профессор 
кафедры медицинской психологии и  психо-
физиологии Санкт-Петербургского Государ-
ственного Университета, Вице-президент Рос-
сийской Психотерапевтической Ассоциации.

В 1996 году и в 1996 году окончила Ленин-
градский Педиатрический институт, после чего с  1996 по  1998 об-
учалась в ординатуре по психиатрии и психотерапии в СПб ПННИИ 
им. В. М. Бехтерева. С 1998 года начала свою трудовую деятельность 
в отделении неврозов и психотерапии под руководством главного 
психотерапевта Минздрава РФ, заслуженного деятели науки РФ, 
профессора Б.  Д.  Карвасарского. С  2001  года по  октябрь 2013  года 
являлась заведующей этого отделения. В 2003 году успешно защи-
тила кандидатскую диссертацию на тему «Индивидуально-психоло-
гические, социальные и образовательные факторы, определяющие 
общую профессиональную стратегию врача-психотерапевта». 
С  2003  года по  2006 училась и  окончила юридический факультет 
СПбГУ по  специальности юриспруденция. В  2011  году защитила 
докторскую диссертацию «Патоморфоз невротических расстройств, 
их психотерапия и  ее правовое регулирование». С  октября 2013 
является руководителем, главным научным сотрудником отделения 
лечения пограничных психических расстройств и  психотерапии. 
Занимается практической психотерапией, клинической, научной, 
преподавательской деятельностью. С 2016 года по совместительству 
работает в  Санкт-Петербургском Государственном Университете 
профессором кафедры медицинской психологии и психофизиологии.

За все время научной деятельности опубликовано всего 115 
работ, из них 17 пособий и методических рекомендаций, 1 моно-
графия, 33 статья в журналах перечня ВАК Минобрнауки РФ.

Катков Александр Лазаревич
После окончания Алма-Атинского государст-
венного медицинского института (лечебный 
факультет) в 1978 г. проходил в течение года 
интернатуру по специальности «психиатрия», 
с  1979 г. работал в  Кустанайской областной 
психиатрической больнице  –  врачом-орди-
натором, заведующим отделением, замести-
телем главного врача по  лечебной работе, 
главным врачом.

С 2001 г. По 2013 г. работал в РГКП «Респу-
бликанский научно-практический Центр ме-

дико-социальных проблем наркомании» на должности заместителя 
директора по  научной и  клинической работе директором РНПЦ 
МСПН, заведующим кафедрой психотерапии, психиатрии –  нарко-
логии, клинической и консультативной психологии РНПЦ МСПН.

С декабря 2013 г. по  настоящее время работает ректором 
международного института социальной психотерапии (г. Санкт-
Петербург).

В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию.
В 1998  году защитил докторскую диссертацию по  двум специ-

альностям: «психиатрия» и  «социальная гигиена и  организация 
здравоохранения».

С 2003 г. А. Л. Катков –  официальный консультант и эксперт УПН 
ООН по  вопросам наркомании (эпидемиология, профилактика, 
психотерапия, реабилитация) в странах Центральной Азии.

С 2004 года является вице-президентом Общероссийской Про-
фессиональной Психотерапевтической Лиги; а с 2013 г. председа-
телем комитетов по законодательным инициативам и науке ОППЛ.

Психотерапевт единого реестра профессиональных психотера-
певтов Европы с 2000 г.; обладатель Всемирного сертификата пси-
хотерапевта –  с 2008г; официальный преподаватель и супервизор 
практики ОППЛ.

Катков А. Л. является главным редактором Казахстанско-Россий-
ского научно-практического журнала «Вопросы ментальной ме-

дицины и экологии» (Москва –  Павлодар) и научно-практического 
журнала «Вопросы наркологии Казахстана» (Казахстан, Павлодар), 
а  также является членом редакционного совета и  редакционной 
коллегии научных журналов России: «Психотерапия» (Россия, 
Москва), «Сибирский вестник психиатрии и  наркологии» (Россия, 
Томск, НИИ Психического здоровья, ТНЦ СО РАМН). С 2015 г. –  глав-
ный редактор международного научно-практического журнала 
«Теория и практика охраны психического здоровья».

За все года работа им подготовлено 21 кандидатов медицинских 
наук, 6 докторов медицинских наук.

Опубликовано 549 научных работ, включая 20 монографий, 46 
методических рекомендаций и пособий, 483 статьи.

Оформлено 9 патентов и 3 авторских свидетельства на изобре-
тение

Основные направления научной деятельности
• системные исследования проблемы качества индивидуального 

и социального психического здоровья;
• системные исследования проблемы деструктивных социальных 

эпидемий (химической зависимости, деструктивной психологи-
ческой зависимости, адаптационных расстройств с признаками 
синдрома деморализации);

• системные исследования эклектического и  интегративного на-
правления психотерапии, теории и практики психотерапии ад-
диктивных расстройств; разработка методологии полимодальной 
экспресс-психотерапии, стратегической полимодальной психоте-
рапии аддиктивных расстройств, стратегической полимодальной 
психотерапии тяжело и длительно болеющих;

• теория и практика социальной психотерапии; разработка мета-
модели социальной психотерапии;

• разработка теоретических и практических вопросов управления 
качеством психотерапевтической, наркологической, аддиктоло-
гической помощи;

• организация психотерапевтической помощи;
• эпистемологический анализ наук о  психике; авангардная эпис-

темология.

Ковалев Сергей Викторович
Психолог, психотерапевт, консультант 
по управлению, политический консультант

Окончил факультет психологии Мос-
ковского государственного университета. 
Профессиональную деятельность начал 
в  качестве заводского социолога. Впослед-
ствии работал преподавателем ряда вузов; 
научным сотрудником специализированных 
научно-исследовательских учреждений; 
руководителем самостоятельно созданных 
организаций. Профессионально занимается 

психотерапией с  1985  года. Автор и  создатель системы интег-
рального нейропрограммирования (ИНП). Руководитель данной 
модальности, а также нейролингвистической психотерапии (NLPt) 
в Профессиональной психотерапевтической лиге.

В настоящее время исполняет обязанности Генерального 
директора Института инновационных психотехнологий и  науч-
ного руководителя Центра практической психотерапии. Доктор 
психологических наук, профессор. Психотерапевт Европейского 
и Всемирного реестров. Автор более тридцати книг по вопросам 
психологии, психотерапии и нейропрограммирования. Создатель 
и ведущий интернет-канала «Про-психология».

Ковалева Елизавета Сергеевна
Психолог, психотерапевт, консультант 
по управлению, экономист.

Окончила Московский экономико-ста-
тистический институт и  факультет профес-
сиональной переподготовки Ростовского 
государственного университета по  специ-
альности «психолог». Профессиональную 
деятельность начинала в качестве экономи-
ста. Впоследствии работала преподавателем 
«Учебного центра Московской области» 
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по программе повышения квалификации и переподготовки чинов-
ников. Профессионально занимается психотерапией с  2010  года. 
Менеджер модальностей интегральное нейропрограммирование 
и нейролингвистическая психотерапия в Профессиональной пси-
хотерапевтической лиге.

В настоящее время исполняет обязанности исполнительного ди-
ректора Института инновационных психотехнологий и директора 
Центра практической психотерапии. Организатор и руководитель 
системы интернет-образования по интегральному нейропрограм-
мированию. Кандидат экономических наук.

Макаров Виктор Викторович
Врач-психотерапевт; Сертификат психиатра 
(с 1995), Сертификат психотерапевта (с 1995), 
Европейский Сертификат Психотерапевта 
(1998); Европейский Сертификат Консуль-
танта (2002), Всемирный Сертификат Психо-
терапевта (2006).

Доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой психотерапии и сек-
сологии Российской медицинской академии 
последипломного образования. Действи-
тельный член и президент Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической 
лиги и  Национальной Саморегулируемой 

организации «Союз психотерапевтов и психологов», вице-прези-
дент Всемирного Совета по Психотерапии и Азиатской Федерации 
Психотерапии. Известный исследователь. Автор более 300 работ. 
Из них 16 монографий. Издатель профессиональной литературы. 
Главный редактор ежемесячного, рецензируемого научно-практи-
ческого журнала «Психотерапия», главный редактор научно-пра-
ктического журнала «Вопросы ментальной медицины и экологии», 
главный редактор научно-практического журнала «Psychotherapy 
World monthly practice and research journal», главный редактор 
«Профессиональной психотерапевтической газеты». Редактор 
и издатель серий монографий и учебных пособий.

Один из создателей метода « Полимодальная психотерапия».
Постоянно практикующий психотерапевт, консультирующий 

наиболее сложных и трудоёмких клиентов и пациентов со всего 
русскоязычного мира. Занимается личной терапией и  суперви-
зией.

Награждён нагрудным знаком Всемирного Совета по Психотера-
пии за особый вклад в развитие психотерапии в мире.

Веб-сайт: www.viktormakarov.ru.

Макарова Галина Анатольевна
Психотерапевт, психолог консультант, ме-
диатор.

Кандидат психологических наук (1998).
Внесена в единый реестр профессиональ-

ных психотерапевтов Европы (Европейский 
Сертификат Психотерапевта, 2000). Награ-
ждена почетным европейским сертификатом 
консультанта (№ 14, 2002). Имеет Всемирный 
Сертификат Психотерапевта (2010). Сертифи-
кат психотерапевта в  Транзактном анализе 
(ITAA № 2048, 2014), Сертификат по  систем-
ной семейной медиации (№ 1-R, 2013),

Действительный член Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги и  Национальной 
Саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психо-
логов». Первый проректор Института повышения квалификации 
Профессиональной психотерапевтической лиги.

Автор более 100 работ. Из них 9 монографий.
Соавтор метода полимодальной психотерапии «Транзактный 

анализ –  восточная версия».
Постоянно практикующий психотерапевт, консультирующий, 

клиентов, семьи. Занимается преподаванием, личной терапией 
и супервизией.

Веб-сайт: www.psyclub.net.

Маслов Михаил Николаевич
Первое образование –  инженер-электроме-
ханик. Окончил Ростовский Государственный 
Университет Путей Сообщения и  военную 
кафедру с  отличием, до  этого железнодо-
рожный техникум с отличием.

В 2007  году из-за конфликта личностных 
ценностей и производственной среды принял 
решение сменить профессию. По  2013  год 
работал и  учился у  Литвака Михаила Ефимо-
вича в клубе КРОСС. В 2009–2010 году прошел 
переподготовку на безе высшего образования 

на  практического психолога, в  2010–2012  годах  –  на  клинического 
психолога. С 2010 по 2013 года прошел многоэтапное обучение на пси-
холога-психотерапевта по  методу Кататимно-имагинативная психо-
терапия (Символдрама). C 2013  года по  настоящее время занимаюсь 
частной практикой. В профессиональной деятельности придержива-
ется концепций современного психоанализа и аналитической психо-
логии, научного подхода к этиологии и разрешению психологических 
затруднений. Регулярно посещает психотерапевтические семинары 
и  конференции в  России и  Европе признанных в  психотерапии Рос-
сийских и иностранных специалистов. На конец июля 2016 года общее 
количество часов повышения квалификации, включая часы обучения 
методу символдрамы (1652 часа), составило 2496 часов.

В начале мая 2015 года на собрании доцентов и обучающих психо-
терапевтов МОО СРС КИП г. Ростова-на-Дону назначен Обучающим 
психотерапевтом Международного общества Кататимного пережива-
ния образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии.

Отдельным приятным увлечением является изучение немецкого 
языка.

Область профессиональных научных интересов:
• критерии психологического здоровья и необходимого отношения 

со стороны родительских фигур и социального информационного 
пространства для формирования и  развития психологически 
здоровой личности;

• психотравмирующее влияние родительских отношений и акту-
ального информационного пространства на развитие и динамику 
невротических расстройств, патологического нарциссизма, погра-
ничных расстройств личности, психосоматических заболеваний.
Область прикладной деятельности (специализация):

• психологическая помощь в  преодолении стрессовых ситуаций 
и  психотравм: (потеря близких людей, расставание, моббинг, 
психологическое и физическое насилие);

• помощь в психокоррекции: фобических состояний (социофобия, 
страхи животных, пространств, взаимодействия с  техникой), 
травматического развития личности, пограничных расстройств 
личности, психогенных компонентов соматических заболеваний, 
психосоматических заболеваний, депрессивных расстройств, 
мазохистических и нарциссических расстройств личности;

• консультирование и просветительская деятельность по вопросам: 
личностного роста и развития, развития и гармонизации парных 
и  семейных отношений, психологических потребностей детей 
в отношениях с родителями, противостояния манипулятивному 
воздействию, защиты от психологического вампиризма, вопро-
сам феномена и профилактики профессионального выгорания.
Опыт работы на конец июля 2016 года:

• ведение групповых занятий (психокоррекционная психодинами-
ческая группа) –  2196 часов.

• индивидуальные консультации –  5431 час.

Мироник-Аксёнова Оксана Ивановна
Родилась 10.09.1970 г. в  большой дружной 
семье шахтёра и  врача в  городе Междуре-
ченске, Кемеровской области.

Посвятила 20 лет работы парикмахерскому 
делу. Параллельно этой профессиональной 
деятельности приобрела две профессии:

2000–2008 гг. –  преподаватель, руководи-
тель, судья второй категории восточного 
танца в  рамках ОРТО (Общероссийская 
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танцевальная организация) и  центра-студии «HASSELL» Оксаны 
Ащеуловой.

2000–2005 гг. –  студентка Московского психолого-социального 
института (направление –  Психология в социальной сфере) и сту-
дентка Французской школы Психоорганического анализа –  практи-
ческое направление психотерапии, психоорганический аналитик.

Сегодня  –  психотерапевт с  активной позицией в  продвижении 
и  развитии метода Психоорганический анализ и  16  летним пра-
ктическим опытом.

2008 г. –  начало серии авторского ежегодного традиционного 
тренинга в Крыму и Анапе в рамках психоорганического анализа. 
Групповая психотерапевтическая работа с разными темами.

2009 г. –  автор и  организатор Этно-Танцевально-Художествен-
но-Телесноориентированного фестиваля «Глас Возрождения» 
в Этномире.

2009–2010 гг. –  обладатель Европейского Сертификата психоте-
рапевта и Всемирного Сертификата психотерапевта.

2009–2013 г. –  участие и представление психотерапии в рамках 
делегации из  России на  Европейских и  Всемирных конгрессах 
в Лиссабоне, Португалия, Валенсии, Испания, Австралии, Москве, 
участие в многочисленных ежегодных конференциях и декадниках 
в России, Латвии, Франции с авторскими мастер-классами в рамках 
психоорганического анализа.

С 2013 г. –  Национальный делегат от  России в  рамках Евро-
пейской Ассоциации Психоорганического Анализа, Член BOARD, 
официально признанный Генеральной Ассамблеей психооргани-
ческого анализа.

В настоящее время: действительный член Общероссийской 
Профессиональной Психотерапевтической Лиги, лидер модуля 
«Психоорганический анализ» в  России, официальный препода-
ватель Международного уровня ОППЛ Российской Федерации, 
представитель от метода «Психоорганический анализ» и активный 
деятель в рамках Саморегулируемой Организации (СРО) в России.

В рамках профессиональной деятельности –  участие в деятель-
ности французского профессионального журнала DIALOG, журнала 
PSYCHOLOGY, Профессиональной психотерапевтической газеты 
и  страниц профессиональных сайтов www.hassell.ru, www.eapoa.
com, сотрудничество с психологическими центрами: «Интеграция», 
Москва, «ЛКИ Демосфен», Москва, детский центр развития «Рио», 
Анапа, «Гамма центр», Москва.

Большой многообразный опыт в трёх профессиях даёт прекрас-
ную возможность максимально качественно вести психотерапевти-
ческий процесс и обогащать профессию –  психотерапевт.

Мосевнин Эдуард Борисович
По первому образованию  –  физик (физиче-
ский факультет Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносова).

Второе высшее образование получил 
в  Московском институте психоанализа 
по специализации «Клиническая психология» 
с  общим количество часов обучения 10029, 
т. к. мной также был пройден в полном объ-
ёме курс специализации «Организационная 
психология». Параллельно прошёл профес-
сиональную переподготовку в  Московском 
институте психоанализа по  программе 

«Основы психоанализа» в  объёме 1122 часов с  правом ведения 
профессиональной деятельности в  сфере психоанализа. В даль-
нейшем прошёл в  Московском институте психоанализа профес-
сиональную переподготовку по программе «Психоанализ бизнеса 
и  организаций» (510 часов) с  правом ведения профессиональной 
деятельности в сфере организационного групп-анализа, психоди-
намического коучинга и под патронатом COIRAG пятилетний курс 
обучения квалификационного уровня по направлению «Групповая 
психоаналитическая психотерапия и группанализ» с присвоением 
квалификации «специалист по групповому психоанализу и группо-
вой психоаналитической психотерапии».

Является действительным членом ОППЛ с  2006  года, аккре-
дитованным полимодальным и  индивидуальным супервизором 
ОППЛ –  с 2013 года. Член Комитета ОППЛ по супервизии.

С 2010 года является специалистом ECPP (Европейская конфеде-
рация психоаналитических психотерапий), а с 2013 года –  членом 
Германского Балинтовского Общества.

В процессе своей профессиональной подготовки прошёл 350 ча-
сов индивидуальной психоаналитической психотерапии и 320 часов 
личного опыта группанализа.

С самого начала профессиональной деятельности в  качестве 
психоаналитического психотерапевта и  по  настоящее время Мо-
всенин Э. Б. находится под постоянным супервизорским сопрово-
ждением практики у действительного члена IPA. Свою работу как 
групп-аналитика супервизирует у специалиста ОГРА по групповому 
анализу.

Огаркова (Дубинская) Юлия Леонидовна
Психолог, психотерапевт, коуч, тренер, при-
глашенный спикер.
•  PhD по  специальности «психология», 

International Institute of Dif ferential 
Psychology (Berlin).

•  кандидат физ.-мат. наук (2005 г.),
•  действительный член Общероссийской 

Профессиональной Психотерапевтиче-
ской Лиги

•  руководитель модальности «ДМО-подход» 
в ОППЛ в России

•  член Сообщества христианских психологов
• член международного реестра коучей Spiritual Option уровня 

Certifi cation Level Spiritual Option Trainer (2 человека в России)
• член Российской общественной академии голоса (направление: 

психология голоса)
• приглашенный спикер, ведущая мастер-классов для профес-

сионального сообщества (Общероссийская профессиональная 
психотерапевтическая лига, МГУ им.  М.  В.  Ломоносова, МГИ 
им. Е. Дашковой, МосГУ, МГМСУ им. А. Евдокимова и др.).
Области компетенции:

• консультирование зависимых и созависимых,
• семейное, интимно-личностное консультирование,
• личностный рост, эффективная самореализация; к настоящему 

времени более 5000 часов практической работы
• проведение лекционных и семинарских занятий для студентов-

психологов и коучей (доцент кафедры психотерапии и психологи-
ческого консультирования Московского института психоанализа)

• исследовательская работа в области психологии эфира (на базе 
Московского института психоанализа) участие в международных 
конференциях
психологические консультации, коуч-сессии, ведение супервизи-

онной группы для коучей; к настоящему времени более 5000 часов 
практической работы; проведение консультаций, коуч-сессий 
и тренингов в формате онлайн.
• более 5  лет преподавательской деятельности по  подготовке 

актеров и телеведущих в профильных ВУЗах (МГУ им. М. В. Ло-
моносова, факультет телевидения, Первая национальная шко-
ла телевидения, Ярославский государственный театральный 
институт);

• проведение мастер-классов, психологических, речевых, актер-
ских тренингов класса lux для актеров, журналистов, работни-
ков телевидения и радио, бизнесменов и пр. специалистов, чья 
деятельность связана с публичными выступлениями, коммуни-
кацией, повышенной психологической нагрузкой; опыт работы 
с  частными VIP-клиентами: телеведущими, телекорреспонден-
тами, представителями руководящего состава каналов (РТР, 
ТВЦ, НТВ, канал TOPShop и др), представителями политической 
и бизнес-элиты (ГАЗПРОМ, Московское правительство, руковод-
ство крупных банков и т. д.)
В  прошлом  –  профессиональная актриса (более 8  лет работы 

в профессиональных театрах; участие в международных театраль-
ных фестивалях), профессиональный педагог по сценической речи, 
телеведущая (автор и ведущая эфира с 2006 года).

Научные интересы: психологическое консультирование, ДМО-
подход, юнгианский подход, психология личности (в  т. ч. диффе-
ренциальная), семейная психология, возрастная психология, гума-
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нистическая и христианская психология, психология публичности 
и эфира, лайф-коучинг, обучение коучей и тренеров, практическая 
организация психологической и коуч-практики.

Знание языков: английский –  свободное владение
Профессиональный опыт:
2015 г –  по н. в. Клинический центр Московского института пси-

хоанализа. Психолог-консультант, коуч, тренер.
2013 г –  2015 г. Клиника Rehab family. Душепопечительский центр 

преп. Иоанна Кронштадтского. Семейный психолог, психолог-теа-
тротерапевт, ведущий групп.

2013 г. –  по н. в. Московский институт психоанализа.
Заведующий тьюторским и коучинговым сопровождением отде-

ления дистанционного образования; доцент кафедры психотерапии 
и психологического консультирования.

2012 г. – 2015 гг. МГУ им. М. В. Ломоносова.
Доцент кафедры телевидения. Преподаватель по  предметам 

«Мастерство телеведущего», «Техника речи».
2006 г. –  по н. в. Частная практика. тренер по технике и психоло-

гии публичного выступления, приглашенный спикер, коуч, психолог.
2008–2012 гг. Первая национальная школа телевидения.
Педагог по  предметам «Техника речи», «Мастерство актера», 

«Мастерство телеведущего».
2009–2011 гг. Ярославский государственный театральный ин-

ститут.
Старший преподаватель кафедр мастерства актера и  сцениче-

ской речи.
2006–2011 гг. Первый общероссийский образовательный телека-

нал (вещание в 225 городах России, странах СНГ, Европы и Азии).
Автор и ведущая циклов телепрограмм
Основное профессиональное образование
2015 г. International Institute of Differential Psychology (Berlin), 

защита диссертации (PhD по  специальности «Психология»). Тема 
диссертации: «Личностные особенности коммуникативного стиля 
телеведущего в опосредованном общении»

2015 гг. Московский институт психоанализа. Аспирантура (пси-
хология, спец-ть 19.00.01).

2017 г. МФПУ Магистратура. Специальность: магистр психологии. 
В обучении.

2017 г. ИППиП ИПРАН. Специальность  –  клинический психолог. 
Проф. переподготовка 1150 ак. часов. В обучении.

2017 г. Восточно-Европейский институт психоанализа. Специаль-
ность: юнгианский аналитик. Проф. переподготовка (524 ак. часа). 
В обучении.

2013 г. Институт позитивной психологии и консалтинга (Офици-
альный представитель Висбаденской академии, Германия). Диплом 
по  специальности: психолог-консультант. Проф. переподготовка 
(512 часов)

2009 г. Театральный институт имени Б. Щукина. Программа про-
фессиональной переподготовки (144 часа). Педагог высшей школы 
по сценической речи: техника речи, художественное чтение.

2008 г. Ярославский государственный театральный институт 
(московский филиал). Диплом по  специальности: Актер драм. 
театра и кино.

2003 г. Московский государственный инженерно-физический 
институт. Аспирантура. Кандидат физико-математических наук

2000 г. Московский государственный инженерно-физический 
институт. Диплом по специальности: инженер-физик.

Панфилова (Дарчиева) Наталья Александровна
Психолог, профессиональный медиатор.

Образование:
1.  1983–1988  год. МЭСИ (Московский эко-

номико-статистический институт) фа-
культет экономической кибернетики. 
Специальность: экономист-математик. 
(гос. диплом)

2.  1995–1999  год. УРАО (Университет Рос-
сийской Академии Образования) юриди-
ческий факультет. Специальность: юрист 
(гос. диплом)

3.  МГПУ (Московский государственный педагогический универ-
ситет), профессиональная переподготовка, очная аспирантура 
(кафедра социальной психологии) 1998–2002 год. Специальность: 
практический психолог. (гос. диплом)

Краткое профессиональное резюме:
1. 1988–1990 год. МНИИП (Московский научно-исследовательский 

институт приборостроения), инженер.
2. 1990–1998 год. Элбим-банк, Банк «Национальный кредит», МАПО 

Банк, холдинг «АГРОИНКОМ» при ИНКОМбанке, экономист.
3. 1998–2002 год. МГПУ кафедра социальной психологии, препо-

даватель. 2000–2002 год. Центр «Команда» психолог, ведущий 
групп, помощник тренера.

4. 2003–2006 Международный центр практической психологии 
«Интеграция», психолог-консультант, ведущий групп.

5. 2006-н.вр. Психологический центр «Счастливая семья», психолог-
консультант, ведущий групп.

Частная практика с  1999  года. Занимается психологическим 
консультированием очно и дистанционно. Работа индивидуально, 
с семьей. Ведение групп.

Возрастная категория: взрослые, подростки.
Специализация: семейные и  рабочие конфликты, психологиче-

ское сопровождение разводов, детско-родительские отношения, 
психические травмы, личностные кризисы, нехимические зависи-
мости, нетрадиционные отношения.

Одна из  первых начала работать дистанционно. Разработала 
метод оперативной работы в  консультировании, в  том числе 
и с семейными парами. Разработала новый подход к работе с ТАТ 
(тематический апперцептивный тест).

Дополнительно:
Действительный член федерации психологов-консультантов 

онлайн с 2013 года.
С 2000 года принимала активное участие в теле и радио-проек-

тах, публикации статей в СМИ и сотрудничество с журналистами, 
выступления на круглых столах.

(1 канал, Россия, ТВ3, НТВ, ТНТ, REN TV, Live News, Радио РСН, 
Маяк, Радио Москвы, Радио России, Говорит Москва, Комсомоль-
ская правда, Вечерняя Москва, Народное радио и др.)

Печникова Елена Юрьевна
Врач акушер-гинеколог-эндокринолог, 
психолог-психотерапевт, специалист 
по лечению бесплодия и невынашивания 
беременности;
Является создателем и  разработчиком 
медико-психологической модели сопро-
вождения репродуктивного здоровья 
семьи, реализуемой в  созданной ею ме-
дико-психологической клинике «Семья 
с плюсом». Автор интегративного подхода 
(комплексная система коррекции и сохра-
нения психофизического здоровья чело-
века) к диагностике и лечению бесплодия 

и невынашиванию беременности.
Постоянный участник конгрессов и конференций ОППЛ, РАРЧ.
Автор статей в  научных журналах и  сборниках материалов 

конференций по  перинатальной психологии, акушерству и  гине-
кологии, репродуктивной медицине и  психологии; соавтор книг 
для родителей: «Мы ждём тебя малыш». – «Шанс», 1990; «Письма 
к будущей матери». – «Феникс», 1999; «Беременность и не только», –  
М.: «ЭКСМО», 2008.1981 г. –  Окончание второго московского ордена 
Ленина государственного медицинского института им. Н. И. Пиро-
гова, специальность «Лечебное дело»;

1981–1985 гг. –  интернатура в  ГКБ № 4 и  Родильном доме № 3 г. 
Москвы, специализация «Акушерство и гинекология»;

1988 г. –  открытие кабинета бесплодия и невынашивания бере-
менности в поликлинике № 102 г. Москвы;

1994 г. –  стажировка в  Калифорнийском университете;
1999–2002 гг. –  второе высшее образование, специальный набор 
ОППЛ в Институте Психологии и Педагогики, специальность: пси-
холог-консультант;
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С 1996 г. –  член Российской Ассоциации Репродукции Человека;
С 2000 г. –  член-корреспондент Международной академии про-

блем гипоксии;
С 2001 г. –  член Межрегиональной ассоциации перинатальной 

психологии и медицины;
С 2002 г. –  член Общероссийской Профессиональной Психоте-

рапевтической Лиги;
С 2003 г. –  член Российского Психологического Общества;
С 2004 г. –  руководитель секции перинатальной психотерапии 

ОППЛ; действительный член, преподаватель и  супервизор меж-
регионального уровня;

С 2003 г. –  генеральный директор Медико-психологической 
клиники «Семья +»;

С 2007 г –  преподаватель Института перинатальной психологии 
и психологии репродуктивной сферы.

Положая Злата Борисовна
Кандидат медицинских наук, врач-пси-
хиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, 
арт-терапевт, действительный член Об-
щероссийской профессиональной пси-
хотерапевтической лиги (ОППЛ), куратор 
направления «Духовно ориентированная 
психотерапия» ОППЛ, официальный 
преподаватель ОППЛ, член оргкомитета 
международного арт-терапевтического 
клуба «МАК», автор книги «Спаси и сохра-
ни меня, мама!», автор сертификационной 
программы духовного роста «Сотвори 
себя!», соавтор комплексной программы 

духовного развития детей «От сердца к сердцу» при ГМИИ им.А.С. 
Пушкина, соавтор и  ведущая проекта «Подари радость!» при 
Морозовской ДГКБ, ведущая программы для волонтеров фонда 
«Подари жизнь».

С отличием закончила Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.  М.  Сеченова по  специально-
сти «Лечебное дело». Закончила клиническую ординатуру и  ас-
пирантуру в  Первом Московском государственном медицинском 
университете имени И. М. Сеченова с последующей защитой кан-
дидатской диссертации в ГНЦ социальной и судебной психиатрии 
им.  В.  П.  Сербского. Прошла профессиональную переподготовку 
по специальности «Психотерапия» в РМАПО. Проходила обучение 
динамической психотерапии в Германской Академии Психоанализа 
(DAP) в  Германии. Получила специализацию в  гипнозе, психосин-
тезе, арт-терапии и  других направлениях. Имеет художественное 
образование и диплом переводчика.

Полянова Людмила Мстиславна
Психолог, психоаналитик, кандидат соци-
ологических наук.

Родилась и училась в Москве.
Образование: МГПИ им.  В.  И.  Ленина 

(филологический факультет); Институт 
Психоанализа (психологический факуль-
тет); Институт Психоанализа (психоанализ).

Является практикующим психоаналити-
ком более 15 лет.

Директор Центра психологической под-
держки, эмоционального и эстетического 
развития «Личность».

Действительный член ОППЛ; специалист 
Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии; 
член Правления ЕКПП-Москва; член Союза журналистов РФ.

Много лет сотрудничает с телевидением, радио и другими СМИ, 
будучи приглашенным экспертом.

Автор научных статей и книг.
Замужем. Имеет взрослую дочь.

Попова Екатерина Владимировна
Старший менеджер Национальной СРО 
«Союз психотерапевтов и психологов». Пси-
холог, педагог-психолог, старший лаборант 
кафедры психотерапии и сексологии РМАПО.

Окончила Всероссийскую Государствен-
ную Налоговую Академию по специальности 
«Психология».

Действительный член Профессиональной 
психотерапевтической лиги. Менеджер Про-
фессиональной психотерапевтической лиги. 
Старший лаборант кафедры психотерапии 
и сексологии Российской медицинской Ака-

демии последипломного образования. Участвует в  организации 
и  проведении мероприятий Профессиональной психотерапев-
тической лиги. Участвует в  организации научно-практических 
психотерапевтических экспедиций в  Индию под руководством 
В. В. Макарова.

Сфера профессиональных интересов: детская психология, детско-
родительские отношения, семейная психология.

Приходченко Ольга Анатольевна
В 1999  году окончила Новосибирский ме-
дицинский институт с  отличием, окончила 
интернатуру по  специальности «Невроло-
гия». Имеет специализацию по психиатрии –  
наркологии, обучалась по  психотерапии, 
прошла профессиональную переподготовку 
по программе «Психологическое консульти-
рование».

В 2005  году окончила Федеральную про-
грамму подготовки управленческих кадров 
для народного хозяйства РФ (президентскую 
программу) по  курсу «Менеджер инноваци-

онного бизнеса», исследовательская работа на тему «Рынок психо-
логических услуг в РФ».

Более пятнадцати лет работает в области организации психоло-
гических (психотерапевтических) и медицинских слуг населению.

В настоящее время и с 2010 года является ответственным секре-
тарем Центрального Совета ОППЛ, с 2012 года –  директор ЧУ ДПО 
«Первый университет».

Активно участвовала в работе по созданию СРО Национальная 
ассоциация «Союз психотерапевтов и  психологов», в  том числе 
в разработке внутренней документации Ассоциации.

Решетникова Ольга Борисовна
Практикующий психоаналитик (частная 
практика).

Обучающий специалист и  супервизор 
ЕКПП.

Группаналитик COIRAG (Италия).
Зам. Председателя по  кадрам РО ЕКПП-

Москва с 2010 по настоящий момент.
Президент Открытого Психоаналитическо-

го Общества с 2008 по 2011.
Член ОППЛ с 2004 г.
Начиная с 2000 г. участник и организатор 

конференций в рамках работы НФП, а потом 
ЕКПП, в том числе на конгрессах ОППЛ.

Образование:
1982 г. Московский институт Электронного Машиностроения
1997 г. Институт Психологии и Педагогики
2001 г. Институт Клинического и  Прикладного Психоанализа 

(Москва)
2005–2008 гг. аспирантура РГГУ Институт Психологии им.  Вы-

готского.
Преподавание:
2007–2008 г. г. Институт им. Выготского (Москва)
2012–2014 г. г. семинары по психоанализу в академии по Туризму 

г. Дмитрова
2015 г. Институт Психоанализа (Москва).
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Романенко Евгения Юрьевна
Врач-психотерапевт, официальный предста-
витель Психотерапевтической Лиги в Восточ-
ной Сибири (г. Иркутск).

Родилась в 1967 году в г. Иркутске.
В 1986 году окончила Медицинское учили-

ще ВСЖД (г. Иркутск).
Работала медицинской сестрой, старшей 

медицинской сестрой отделения.
В 1996  году поступила в  Читинскую Госу-

дарственную медицинскую академию на фа-
культет «Лечебное дело», который успешно 

окончила в 2002 году по специальности «Врач общей практики».
С 2002 по  2003  год прошла интернатуру по  специальности 

«Психиатрия».
С 2003 по  2005  год работала врачом в  Читинском областном 

психотерапевтическом центре.
В 2005 году прошла профессиональную переподготовку по спе-

циальности «Психотерапия».
С 2005 года по настоящее время работает врачом-психотерапев-

том Психотерапевтического отделения Иркутского психоневроло-
гического диспансера.

Романова Илона Евгеньевна
Психолог, психотерапевт, групповой тера-
певт, семейный терапевт, бизнес-тренер, 
преподаватель обучающих программ.

Кандидат философских наук, доцент, 
действительный член ППЛ, лидер модаль-
ности Психодрама, психотерапевт Единого 
Европейского Реестра, аккредитованный 
преподаватель международного уровня, ак-
кредитованный супервизор (полимодальный, 
психодрама).

В 1983  году закончила философский 
факультет Уральского государственного 

Университета им.  Горького, а  в  1994  году очную аспирантуру 
в Уральском Государственном университете, 25 апреля 1995 года 
присвоена ученая степень кандидата философских наук (диплом 
КТ № 010081), а  15  декабря 2004  года присвоено ученое звание 
доцента по социальной психологии (аттестат доцента ДЦ № 032966).

Обучение психотерапии, а так же личную терапию начала прохо-
дить в 1993 году, посещая различные курсы, конференции, тренин-
ги и терапевтические группы. В профессиональной деятельности 
совмещала преподавательскую, консультативную и психотерапев-
тическую деятельность.

В 1995 году прошла профессиональную подготовку (усовершен-
ствование) на факультете усовершенствования врачей Свердлов-
ского государственного медицинского института Министерства 
здравоохранения РФ по курсу «Психология личности и психотера-
пия», и переподготовку в Институте переподготовки и повышению 
квалификации при УрГУ по специализации «Социальная психоло-
гия» (удостоверение № 795)

В 1999  году закончила Институт психодрамы и  ролевого тре-
нинга (действительный член FEPTO) в  г. Москва и  сертифициро-
вана как психодраматерапевт, групповой терапевт, социометрист. 
В 2001 году прошла годичную переподготовку в этом же институте 
по программе специализации «Организационное консультирова-
ние и тренинг в бизнесе», присвоена квалификация «Тренер-кон-
сультант в области практической психологии»

Сертификаты по  психодраме Moreno Institut (Uberlingen), 
Psychodrama-Institut fur Evropa E.V (Hannover), ЮРГИ.

Повышение квалификации проходила в Южно-Российском гума-
нитарном институте по программе «Поведенческая психотерапия» 
(2004 г., свидетельство), в Гуманитарном Университете г. Екатерин-
бурга по  специальности «Психологическое консультирование» 
(2008 г., диплом); в  Институте повышения квалификации ОППЛ 
по психодраме (2015 г., свидетельство), а так же в рамках психоте-
рапевтических декадников ППЛ.

В 2011–2014  году обучалась в  Миланской школе системной 
семейной терапии Мары Сельвини Палаццоли, в  2014–2016  году 

прошла подготовку по  международной программе «Диагностика 
и терапия травмы» (Израиль).

С 1994  года по  1999  год  –  член Уральской ассоциации психо-
терапии и  психосоматической медицины. В  1999  году вступила 
в  Профессиональную психотерапевтическую лигу в  2005  году 
прошла перерегистрацию в ППЛ в качестве действительного члена 
ППЛ. В 2008 г. Присвоен статус официального преподавателя меж-
регионального, а  в  2012 международного класса. Аккредитована 
в качестве супервизора. В настоящее время –  лидер модальности 
Психодрама.

Принимала активное участие в  научно-практических конфе-
ренциях и  фестивалях. Ежегодно участвовала в  традиционных 
декадниках ППЛ, с 2004 года –  в качестве тренера-ведущего на де-
кадниках в  Екатеринбурге, Челябинске, Чебаркуле, Перми, Казах-
стане, на  Горном Алтае. В  2007  году участвовала в  Паназиатском 
конгрессе, вела творческую мастерскую, с  2009  года постоянная 
ведущая и организатор секций и мастерских на конгрессах ППЛ.

Последние пятнадцать лет ежегодно принимаю участие в  ка-
честве тренера, ведущей творческих мастерских и support-group 
на таких традиционных мероприятиях как Московская психодра-
матическая конференция, Международная научно-практическая 
конференция по психодраме и социометрии «Морено-фестиваль» 
(г. Ростов-на-Дону), международный фестиваль по  психотерапии 
и  практической психологии «Святочные встречи», организован-
ный Ставропольской краевой психоаналитической Ассоциацией. 
В 2004 году на международной научно-практической конференции 
по  психодраме и  социометрии «Морено-фестиваль» присвоено 
почетное звание «тренер Морено-фестиваля», а так же решением 
жюри международного фестиваля психотерапии и  практической 
психологии «Святочные встречи» удостоена призов в  професси-
онально-значимых номинациях «Мастер чувств» и «Гений просве-
щения», «Виртуоз практики».

Награждена почетными грамотами Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области за  личный 
вклад в  создание учебных пособий и  за  успехи в  организации 
и совершенствовании образовательного процесса.

На Паназиатском Конгрессе (г. Екатеринбург) представила разра-
ботанную авторскую модель применения психодрамы с игрушками 
в  психотерапии детей и  их родителей. Изложение данной автор-
ской модели нашло свое отражение в ряде статей, опубликованных 
в отечественных и зарубежных изданиях.

В 2012 году совместно с Екатериной Климовой разработан психо-
терапевтический метод «Интегративно-метафорическая терапия», 
признанный авторским продуктом, о  чем получено авторское 
свидетельство.

Является автором тринадцати учебных пособий и коллективных 
монографий, а так же других печатных работ.

Рудная Марина Николаевна
Первое высшее образование получила 
в  1985 г. в  Уральском Политехническом 
Институте (ныне УрФУ) по  специальности 
инженер химик-технолог.

Второе высшее образование –  психологи-
ческое –  получила в 2000 г. в Уральском Госу-
дарственном Педагогическом Университете, 
квалификация –  Педагог-психолог по специ-
альности «Психология».

Прошла профессиональную переподготов-
ку по  психологическому консультированию 

в Гуманитарном университете (г. Екатеринбург) в 2003 г.
Прошла профессиональную переподготовку по  клинической 

психологии в Институте по переподготовке и повышению квали-
фикации преподавателей гуманитарных и социальных наук Ураль-
ского государственного университета (ныне УрФУ, г. Екатеринбург) 
в 2008 г.

Имеет большое количество свидетельств, сертификатов, под-
тверждающих получение профессиональной подготовки в психо-
терапии, грамоты и благодарности за работу.

Специализация: Системная семейная психотерапия. Прошла 
полный курс обучения по  Системной семейной психотерапии 
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у Лавровой Н. М. с 2004–2006 г., Черникова А. В. с 2007–2009 г., су-
первизор Логвиненко А. С., стажировку проходила в Школе Мары 
Сельвини Палаццоли, Милан, Италия, в 2012–2014 гг.

Специализация: Транзактный аналитик. Прошла полный курс 
обучения по ТА ВВ у Макарова В. В., Макаровой Г. А. к 2008 г.

Занимается частной психотерапевтической практикой, преподает 
в Гуманитарном Университете на факультете Социальной психоло-
гии курсы «Семейное консультирование» и «Транзактный анализ». 
Ведет семинары и группы практики по данной специализации.

Вступила в  ОППЛ в  2004 г. С  2006 г. является Председателем 
Свердловского областного отделения ОППЛ, с  2007 г. –  членом 
Центрального Совета ОППЛ, официальным представителем ОППЛ 
в  УрФО, в  2007 г. внесена во  Всемирный реестр психотерапевтов 
№ 006 Н.

В 2007 г. организовывала IV Паназиатский Конгресс по  психо-
терапии и  психологическому консультированию в  Екатеринбур-
ге, гостями которого были коллеги из  19 стран мира. С  2006 г. 
организовывает традиционные декадники в  Екатеринбурге, ряд 
семинаров и  образовательных программ по  психотерапии для 
специалистов региона.

Замужем с 1981 г. (35 лет), двое детей: сын и дочь, одна внучка. 
Живет и работает в г. Екатеринбург.

Рудный Сергей Владимирович
Действительный член Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги, психолог –  кон-
сультант, специалист по  бизнес-психологии 
и психологии управления в государственных 
и  коммерческих организациях, професси-
ональный медиатор и  тренер медиации, 
специалист по  системной работе в  орга-
низациях и  орг.расстановщик, менеджер 
ППЛ международного класса, организатор 
тренингов, семинаров и  образовательных 
программ.

Компетенции по видам деятельности:
• заместитель проректора в  государственном учреждении УГТУ-

УПИ, (новое название Уральский Федеральный Университет)  –  
12 лет.

• главный инженер опытно-экспериментального предприятия 
«Экоприбор» Министерства Цветной металлургии –  5 лет.

• руководитель собственного бизнеса. Выставочная деятельность, 
оптовая и розничная торговля –  20 лет.

• консультант и  тренер (индивидуальная и  групповая работа 
в  организациях по  вопросам психологии управления, биз-
нес  –  психологии, работы с  заказчиками и  органами местного 
управления) –  7 лет.

• менеджер по организации тренингов, семинаров и образователь-
ных программ в области психологии (в Свердловском областном 
отделении ОППЛ) –  11 лет.
Образование:

• специалист по Системной работе в организациях –  орг. расстанов-
щик (Институт консультирования и системных решений, Москва).

• психолог консультант (Гуманитарный университет, Екатеринбург)
• профессиональный медиатор и тренер медиации (Новосибирский 

центр медиации, Новосибирск)
• инженер по специальности Автоматика и телемеханика (Ураль-

ский политехнический институт, Екатеринбург).

Румянцева Инга Викторовна
Психолог, супервизор ОППЛ. Вице прези-
дент Общероссийской Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги, председатель 
Регионального Отделения ППЛ в  Санкт-
Петербурге и  СЗФО. Официальный пред-
ставитель комитета по  супервизии ОППЛ 
в  Санкт-Петербурге, Член наблюдательного 
совета Национальной Саморегулируемой 
организации «Союз психотерапевтов и пси-
хологов», Сертифицированный специалист 
по процессуально-ориентированной психо-

логии, Системно-феноменологической психотерапии и семейным 
расстановкам, София-анализу,

Савичева Елена Петровна
Доктор психологии (Оксфордская образова-
тельная сеть); практикующий психоаналити-
ческий психотерапевт, групповой аналитик, 
парный терапевт; тренинговый аналитик 
и  супервизор Европейской Конфедерации 
Психоаналитических Психотерапий (ЕКПП); 
Председатель РО ЕКПП-Москва; преподава-
тель кафедры психоанализа Московского 
Института Психоанализа –  авторские курсы 
доп. образования «Психоаналитическая 
теория групп», «Основы Кляйнианского 
психоанализа», магистратуры «Основы 

психоаналитической диагностики и  консультирования», научный 
руководитель ВКР; публикации в  профессиональных журналах, 
доклады и  мастер классы на  психоаналитических Конференциях 
ЕКПП-Россия; г. Москва.

Савкин Владимир Викторович
Директор ТОО «Медицинский валеологи-
ческий центр АЛУ» (образован в  2002 г.), 
кандидат биологических наук, профессор 
психологии, академик. Практический пси-
холог с  многолетним стажем в  области 
практической, причинной, клинической, 
семейной психологии и  психотерапии кри-
зисных состояний.

Психолог-тренер:  –  методы психологи-
ческой коррекции в  учебно-воспитатель-
ном процессе;  –  интерактивные методы 
обучения;  –  социально-психологический 

тренинг;  –  тренинг креативности;  –  тренинг сенситивности;  –  му-
зыкальная терапия; –  инновационная адаптация и консультирова-
ние; –  тренинг для беременных с мужьями; –  причинные аспекты 
психологии.

Сертифицированный специалист:  –  «Рефлексодиагностика 
(электропунктура) метода «ЕВРАЗИЯ» (Научно производственное 
объединение «Энерго-Информационные Технологии  –  ЕВРАЗИЯ», 
РФ, г. Москва, 2006);  –  «Электропунктурная диагностика метода 
«РОФЕС» (Уральское научно-производственное предприятие «Аль-
таим», РФ, г. Екатеринбург, 2012).

Автор технологий: «Комплекс Здоровья «МВЦА»; «Модели практи-
ческого применения Теории Причинности в сельском хозяйстве».

Преподаватель Теории Причинности, ЭльМастер. Преподаватель 
психологии. Профессор кафедры общей психологии Междуна-
родной Кадровой Академии. Тренер Евразийского Института 
Практической Психологии и  Психотерапии (РК). Действительный 
член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической 
Лиги (РФ). Член Международной Академии Психологических Наук, 
представитель в г. Астана Центрально-Азиатского отделения МАПН 
им.  А.  А.  Мухамеджанова (РФ, РК). Член Международного союза 
психологов (РК).Председатель Гильдии «Изобретательских, Инже-
нерных и Научных предприятий» ОЮЛ «Ассоциации по защите прав 
предпринимателей г. Астана».Член жюри Международного Салона 
изобретений и  новых технологий «Новое Время» (РФ). Эксперт 
инфо-коммуникативной платформы G-Global (РК). Действитель-
ный член Международной Академии авторов научных открытий 
и изобретений (РФ).

Принимал участие в  проектах: «Инновационный центр пси-
хологии семейных отношений «Еркемай», разработка модели 
эффективной казахстанской семьи и  психотехнологий (Грант 
НАТР, Астана, 2013); Определение эффективности воздействия 
энергоинформационной технологии на  повышение показате-
лей функционального исполнения служебных обязанностей 
патрульной полиции в  службе охраны общественного порядка 
и  обеспечения общественной безопасности г. Астаны, Полк 
патрульной полиции ДВД г. Астаны (2013–2014 г. г., меморандум 
о  сотрудничестве, благодарственное письмо); Международная 
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научно-практическая конференция «Инновационные подходы 
в оказании специальных социальных услуг пожилым гражданам 
и  инвалидам  –  стратегический инструмент в  предоставлении 
новых возможностей для самореализации» (КГУ «МСУ для преста-
релых и инвалидов», Астана, 2014); Международный мастер-класс 
конференция «Актуальные вопросы психологического здоровья 
современного общества» (Астана, 2014); Международная мастер-
класс конференция «Эффективная профилактика деструктивных 
социальных эпидемий; обеспечение социальной стабильности 
и общественной безопасности в Республике Казахстан!» (Благо-
дарственное письмо «Института Генеральной прокуратуры РК», 
Астана, 2014).Доверенное лицо Назарбаева Н. А. на внеочередных 
выборах Президента Республики Казахстан, отмечен благодар-
ностью Президента РК Назарбаева  Н.  А. (2015 г.). Руководитель 
штаба и  доверенное лицо кандидата в  депутаты Маслихата 
г. Астаны  –  Касенова  Г.  К. от  Партии «НурОтан», отмечен благо-
дарностью Председателя Партии «НурОтан» Назарбаева  Н.  А. 
(2016 г.). Член экспертной группы «Внедрение высоких техноло-
гий» АФП «НурОтан».

Участник региональных, республиканских, международных вы-
ставок и салонов инноваций. Отмечен дипломами, 2-мя кубками, 
5-ю благодарностями и медалями: 13-ю Золотыми; 4-мя Серебрен-
ными; 2-мя Бронзовыми. В  областных и  республиканских СМИ 
опубликовано более 20 авторских материалов, наряду со статями 
о работе «МВЦА». Участник Международных научно-практических 
конференций. Опубликовано десять научных материалов в сбор-
никах научных статей Международных научно-практических кон-
ференций АИТОН (РФ, Турция), НШП (Украина, РФ), СевКазНИИЖиР 
(РК), ЕНУ им. Л. Н. Гумилева (РК), © УНПП «Альтаим» (РФ).

Награжден: Орденом «За заслуги в  медицинской сфере» (Нац. 
Агентство РК, 2015); Орденом «Преображения» (IFIA, НШП, 2015); 
медалями «Санкт-Петербург» (РФ, 2013), «За воспитание, обучение, 
просвещение» (РФ, 2014), «За труд во имя жизни» (РФ, 2015).

ТОО «МВЦА»: вручен диплом министра труда и  социальной 
защиты республиканского конкурса «Парыз 2014» в  номинации  –  
«Лучшее социально-ответственное предприятие»; присужден 
национальный сертификат «Гордость медицины 2015».

Семенова Алла Ивановна
Педиатр, психотерапевт, иммуно- аллерголог, 
гомеопат, психолингвист, специалист по не-
традиционной медицине.

Действительный член Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги РФ,

Член Российской и Международной Гоме-
опатической ассоциации

Доктор науки и  техники Международной 
академии МАИСУ «Информация, связь, 
управление в  технике, природе, обществе» 
«В  области управления в  биологических 

системах» (диплом выдан 27 марта 2007 г. № 00249).
На протяжении жизни работала по  специальностям: педиатр, 

врач восстановительного лечения, иммунолог-аллерголог, пси-
хотерапевт, гомеопат, специалист по  нетрадиционной медицине 
(дыхательным психотехнологиям, иглорефлексотерапии, Су-Джок, 
иридологии, МРТ, диагностике по Фоллю, йоге, цигун-гимнастике). 
Как педиатр и семейный врач, совмещала в работе знание по всем 
полученным специализациям. Практически всегда работала по сов-
местительству.

Как психотерапевт, работала в области полимодальной психоте-
рапии, с акцентом на использование собственных разработанных 
методов и  на  основании полученных государственных патентов 
на изобретение и авторских свидетельств ППЛ РФ.

Написала и  опубликовала 5 монографий, 10 статей, 48 тезисов 
к Конгрессам по иммунологии, психотерапии, гомеопатии, педиа-
трии, с 2006 г. –  по психолингвистической психотерапии и психо-
лингвистической педагогике.

Главным своим достижением в теории считаю инновацию в об-
ласти иммунологии: обсуждение явления иммунитета не  только 
на  биологическом, молекулярно-генетическим, но  на  эволюци-
онно-популяционном и  биосферном уровнях. Это позволило: 

осмыслить экологическую философию иммунологии, предложить 
эволюционно-адаптационную теорию иммунологии, качествен-
ныйалгоритм дискретно-динамического анализа. Параллельное 
освоение многих медицинских специальностейориентировало 
на  последовательное изучение принципов ключевой самоор-
ганизации человека и  выработку языка междисциплинарной 
систематики в области гуманитарных и естественных дисциплин. 
Освоение в теории и на практике языка психолингвистики (семи-
отики, семантики) дало основание обсуждать реальную опасность 
психогенетической трансформации, способы духовной и физиче-
ской самозащиты человека в изменчивом мире информационной 
цивилизации.

Серебренникова Юлия Теодоровна
Опыт работы в Москве 9 лет:

01.01.2015 –  по настоящее время. Консуль-
тант по оргразвитию.

01.09.2014–31.12.2014. «Дом А.  Ф.  Лосева», 
pr-отдел.

02.02.2007–01.07.2014. Опыт корпоративной 
работы в компании КонсультантПлюс.

Частная практика: 10.10.1995  –  по  насто-
ящее время. Консультант по оргразвитию.

Образование: Омский государствен-
ный педагогический институт, 1983–1988; 
диплом с  отличием. Аспирантура (заочно), 

1990–1993 гг.
Профессиональные навыки:

• Профессиональные навыки ведения переговоров, психологиче-
ского и педагогического консультирования, бизнес консультиро-
вания, договорной работы, решения задач организационного раз-
вития предприятий, работы по грантовым программам ЮНИСЕФ, 
разработки учебных программ и учебно-методических пособий;

• Подбор, обучение, руководство персоналом.
• Опыт продаж и работы по урегулированию внутрикорпоратив-

ных конфликтов.
• Опыт взаимодействия и ведения совместных проектов с органа-

ми государственной власти и управления; участник программы 
по информатизации образования в формате экспериментальной 
площадки министерства образования РФ.

• Автор научных, методических и научно-популярных публикаций; 
с 2008 года –  внештатный автор журнала «Наука и религия».

• Информационное планирование: подготовка медиа планов, сбор 
материалов внутри компании, определение содержательных 
акцентов и форматов подачи информации, участие в разработке 
спецпроектов.

• Работа со  СМИ: поддержка и  развитие отношений с  журнали-
стами, работа с входящими запросами и инициация публикаций 
в  СМИ, коммуникации с  представителями СМИ на  площадках 
отраслевых мероприятий.
Дополнительная информация: действительный член Профессио-

нальной Психотерапевтической Лиги с  2002 г.; семейное положе-
ние –  замужем, растет дочь; вредных привычек не имеет, сторонник 
здорового образа жизни.

Сурат Лев Игоревич
Ректор Московского института психоанали-
за, председатель попечительского совета 
Международного Восточно-Европейского 
университета, доцент кафедры организаци-
онной психологии, кандидат экономических 
наук, помощник депутата ГД РФ, эксперт 
комиссии по  поддержке молодежных ини-
циатив общественной палаты РФ.

Образование:
В 2007 г. окончил Международный инсти-

тут управления МГИМО (Университет).
2006 г. State University of New York, program in Science Technologies 

and International Relations,
2007–2009 г. Очная аспирантура Московского Экономического 

Института,
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2010–2011 г. Соискатель ученой степени в Государственной Ака-
демии специалистов инвестиционной сферы

Из опыта работы:
2006–2011 –  Руководитель ряда коммерческих организаций
2007–2009 –  Старший преподаватель, ассистент кафедры Эконо-

мики и управления в МЭИ и ИМЭИ
2009–2011  –  Проректор по  развитию Московского экономиче-

ского института и  Института мировой экономики и  информати-
зации

2011 по  н. в. –  Президент, ректор Московского института пси-
хоанализа

2012 по  н. в. –  Председатель попечительского совета Междуна-
родного Восточно-Европейского университета.

Сфера научных интересов: Инновационный менеджмент, орга-
низационная психология и управление персоналом.

Награды и достижения:
• Самый молодой ректор России.
• Ректор года 2015 г.
• Вице-президент и  член наблюдательного совета ассоциации 

«Союз психотерапевтов и психологов»
• Почетный член Международной ассоциации логотерапии и эк-

зистенциального анализа Института Виктора Франкла (Вена)
• Член Союза охраны психического здоровья
• Член экспертного совета по международным делам при комитете 

образования РФ
• В 2015 г. награжден почетной грамотой Государственного Совета 

Удмуртской Республики
• В течение последних нескольких лет успешно руководил рядом 

коммерческих предприятий и вывел их в лидеры.
• Автор более 10 научных публикаций.

Сурина Лидия Алексеевна
Кандидат химических наук.

Аналитический психолог, юнгианский 
психотерапевт. Автор оригинального метода 
психологической работы, объединяющего 
психотерапию и коучинг

Действительный член Общероссийской 
Профессиональной Психотерапевтической 
Лиги, сопредседатель модальности «Юнги-
анский анализ» ОППЛ

Коуч (сертификат Европейской Федерации 
Коучинга), специалист по  глубинному и  се-
мейному коучингу

Руководитель Психологического Центра «Творчество Жизни», 
г. Москва.

Основатель авторской Школы Глубинной Астропсихологии, автор 
психотерапевтического метода Астродрамы.

Автор и  ведущая настольных трансформационных психологи-
ческих игр.

Преподаватель авторских курсов в МГУ им. М. Ломоносова и Рос-
сийской Национальной Академии ТВ.

Ведущая авторских программ на  телеканалах НТВ+ (с  января 
2004 г.). Эксперт-психолог в различных теле- и радиопрограммах.

Автор книг и многочисленных публикаций по психологии, пси-
хотерапии, астропсихологии и культурологии.

Образование:
1. Московский институт нефтехимической и газовой промышлен-

ности им.  И.  М.  Губкина, химико-технологический факультет, 
инженер-технолог (1979)

2. Аспирантура Всесоюзного научно-исследовательского ин-
ститута по  переработке нефти  –  ВНИИ НП (1985), кандидат 
химических наук

3. Государственная Академия профессиональной переподго-
товки и  повышения квалификации руководящих работников 
и  специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС), социология 
и психология (2004)

4. European Coach Federation, Certifi cate of Qualifi cation «Professional 
Coach» (2006)

5. Московский институт аналитической психологии и  психоана-
лиза, юнгианская психотерапия (2013)

Многочисленные курсы, тренинги и обучающие семинары веду-
щих психологов, а также участие в психологических и психотера-
певтических конференциях и международных конгрессах.

Тишкова Татьяна Олеговна
Клинический психолог, психоаналитиче-

ский психотерапевт, действительный член 
ОППЛ, сертифицированный руководитель 
балинтовских групп, член Германского ба-
линтовского общества, сертифицированный 
специалист ЕКПП, член Правления ЕКПП-Мо-
сква, веду частную психотерапевтическую 
практику в  практическом центре Москов-
ского Института Психоанализа.

Окончила МГУ им.  Ломоносова в  1980 г. 
по  специальности «журналистика», Мос-
ковский государственный университет 

культуры и  искусств, факультет «Психология» в  2004  г по  про-
грамме «Практическая психология», НОУ «Институт психоанализа» 
в 2009 г. по программе «Основы психоанализа», ФБГУ «СПб НИПНИ 
им. В. М. Бехтерева» по специальности «Медицинская (клиническая) 
психология» в 2014 г.

Более 2000 часов прохождения семинаров, тренингов, курсов 
повышения квалификации.

Личные качества: коммуникабельность, доброжелательность, 
отзывчивость, психологическая устойчивость.

Филиппова Галина Григорьевна
Доктор психологических наук, профессор.

Окончила факультет психологии МГУ 
им. М. В. Ломоносова в 1981 году, специаль-
ность «психолог, преподаватель психоло-
гии». С  1986 по  1989  год обучалась в  очной 
аспирантуре МГУ им.  М.  В.  Ломоносов, 
в  1990  году защитила кандидатскую дис-
сертацию на  тему «Интеллект орангутангов 
и его развитие в онтогенезе», специальность 
19.00.01. С 1993 по 1996 год обучалась в до-
кторантуре РАО, защитила докторскую дис-
сертацию в  2000  году на  тему «Психология 

материнства: сравнительно-психологический анализ», специаль-
ность 19.00.01. В 2003 году решением Министерства Образования 
РФ присвоено звание «профессор».

С 1978  года работала научным сотрудником в  Московском 
Зоопарке, с 1989 года в НИИ дошкольного воспитания АПН ССС 
в должности младшего научного сотрудника, старшего научного 
сотрудника, ученого секретаря. С  1998  года работала замести-
телем заведующего кафедрой общей психологии и  истории 
психологии МосГУ, с  2008 по  2011  год заведующей кафедрой 
психологии развития и  акмеологии МосГУ, в  настоящее время 
работает профессором кафедры общей психологии и  истории 
психологии МосГУ.

Филиппова Г. Г. является основателем и ректором ЧУ ДПО «Ин-
ститут перинатальной и репродуктивной психологии», уникального 
учебного заведения дополнительного образования в  области 
репродуктивной психологии.

Преподавательская деятельность с 1993 года: МосГУ, МНЭПУ, МГУ 
им. М. В. Ломоносова, МГПУ, МГППУ, МГМСУ им. Евдокимова, ГУГН, 
Высшая школа психологии. Основные образовательные курсы, 
разработанные Филипповой Г, Г,: Зоопсихология и сравнительная 
психология, Антропология, Психика антропоидов, Психология мате-
ринства, Перинатальная психология, Психология репродуктивной 
сферы, Репродуктивная психология.

Г. Г. Филиппова до 2015 года являлась членом диссертационного 
совета МосГУ, регулярно приглашается для оппонирования и ре-
цензирования кандидатских и докторских диссертаций, как лично, 
так и для подготовки отзывов ведущей организации в диссертаци-
онных советах учебных и  научных учреждений. В  качестве науч-
ного руководителя ею подготовлены и защищены 9 кандидатских 
диссертаций по  психологии, в  настоящее время осуществляется 
научное руководство 5 аспирантами.
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Награды за  преподавательскую и  научную деятельность: 
в  1999 г. получила премию за  первое место в  конкурсе научных 
работ Института Молодежи, в 2003 году благодарность за работу 
от  Министерства Образования РФ, в  2004  году заняла 3 место 
в  конкурсе «Лидер образования» МосГУ в  номинации «Лучший 
профессор», в 2004 г. лауреат конкурса «Грант Москвы» в области 
наук и  технологий в  сфере образования, в  2005 г. заняла 3 место 
в конкурсе «Лидер образования СНВ» в номинации «Лучший уче-
ный», в  2005 г. 1 место в  конкурсе «Лидер образования» МосГУ 
в номинации «Лучший ученый», в 2009 г. награждена серебряной 
медалью Н. Н. Моисеева «За заслуги в образовании и науке», заняла 
II место в номинации «Научный руководитель исследовательских 
работ студентов», а также награждена орденом «Служение и честь» 
II степени, в 2014 году получила почетную грамоту Министерства 
Образования РФ, имеет звание «Ветеран труда».

Г.  Г.  Филиппова в  2002–2004  годах была членом координаци-
онного совета по  оказанию медико-психологической помощи 
в  лечебно-профилактических учреждениях родовспоможения 
и детства Минздрава РФ.

Участие в профессиональных объединениях:
• действительный член, официальный преподаватель межрегио-

нального уровня Всероссийской Профессиональной Психотера-
певтической Лиги (ОППЛ), ученый секретарь секции Перинаталь-
ной психотерапии и психологии и психологии репродуктивной 
сферы ОППЛ;

• член Российской Ассоциации Репродукции человека;
• член Российского Психологического общества, инициатор со-

здания и руководитель секции «Перинатальная психология» при 
РПО и одноименной секции при Московском отделении РПО.
Г. Г. Филиппова активно участвует в Российских и международ-

ных научных и  научно-практических конференциях, конгрессах 
и  съездах, где ежегодно выступает с  докладами, проводит семи-
нары, мастер-классы и руководит работой секций и симпозиумов: 
в  конференциях, симпозиумах и  съездах Российского психологи-
ческого общества, Межрегиональной ассоциации перинатальной 
психологии и медицины, Российских психотерапевтических и пси-
хологических конференциях, Межрегиональных и Международных 
Конгрессах Общероссийской Психотерапевтической Лиги; ежегод-
ных международных конференциях по репродуктивной медицине.

В научном сообществе Г. Г. Филиппова признается ведущим спе-
циалистом, ее постоянно приглашают для оппонирования диссер-
таций, руководства секциями и  симпозиумами на  конференциях, 
на ее работы постоянно ссылаются исследователи. Г. Г. Филиппова 
является основателем научной школы «перинатальная психология 

и психология репродуктивной сферы». Ею разработаны обоснова-
ние и основные положения сравнительно-психологического метода 
исследования, теоретические, методологические и методические 
основы перинатальной психологии, концепция психологии мате-
ринства, психологии репродуктивной сферы и  нового научного 
направления –  репродуктивной психологии. Научные разработки 
и методики практической работы, разработанные Г. Г. Филипповой, 
активно используются специалистами в  научных исследованиях 
и практической работе.

Г. Г. Филиппова имеет более 170 научных публикаций.
Основные научные работы: Психология материнства. Кон-

цептуальная модель. Монография. –  М.: Ин-т Молодежи, 1999; 
Психология материнства. –  М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2002 г.; 
неоднократно переизданный учебник Зоопсихология и сравнитель-
ная психология. –  Учебник с  грифом УМО. М.: Изд-во «Академия», 
2012 г. (основанный на  научных разработках автора). С  2003  года 
является главным редактором научно-практического журнала «Пе-
ринатальная психология и психология родительства», выходящего 
в рамках проекта «Журнал практического психолога», с 2011 года 
журнал стал электронным и называется «Перинатальная психоло-
гия и  психология репродуктивной сферы». Г.  Г.  Филиппова автор 
более 60 статей в  научных журналах, в  том числе центральных 
психологических, и более 60 тезисов.

Харитонов Александр Николаевич
Психоаналитик-психотерапевт, сексолог, 
семейный, парный психолог.

Кандидат психологических наук, до-
цент, имеет 3 высших образования, в  т. ч. 
психологическое (1993 г.), закончил аспи-
рантуру по  психологии (1996 г.), докто-
рантуру по  психологии (2003 г.); завершил 
психоаналитическое программы под эгидой 
Американской психоаналитической ассоци-
ации и  Британского психоаналитического 
общества (1990–1994 гг.); закончил курсы 
по психотерапии в Российской медицинской 

академии последипломного образования (ранее –  ЦОЛИУВ) в 1992, 
1996, 2005 гг., многочисленные курсы, workshop по психоанализу, 
методам психотерапии, сексологии (с 1990 г. по наст. время) у ве-
дущих специалистов, мастеров, ученых-практиков России, запад-
ной Европы и  Америки. Опыт психоаналитической, клинической, 
консультативной практики с 1992 г., президент МОО РПО с 2005 г., 
член президиума РНСО, председатель ОСПК с 2014 г.

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПОМОГАЮЩИХ 
ПРОФЕССИЙ

г. Краснодар, 24–27 ноября 2016 г.
Проект Концепции

Кубанский государственный Университет физической культуры, 
спорта и туризма

Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных 
искусств

Организаторы:
Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига
Российское общество психиатров
Российская Наркологическая Лига
Восточно-Европейское Психосоматическое Общество
Ассоциация междисциплинарной медицины
Совет по психотерапии и психологическому консультированию 

Краснодарского края и республики Адыгея
Кубанский государственный Университет физической культуры, 

спорта и туризма
Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных 

искусств
Центр психологии и бизнес консультирования «Логос»
При поддержке: Губернатора Краснодарского края

Информационные партнеры:
Профессиональная психотерапевтическая газета
Ежемесячный научно-практический журнал «Психотерапия»

Оргкомитет Конгресса
Сопредседатели

Брюн Евгений Алексеевич  –  главный психиатр-нарколог Мин-
здрава России, директор Московского научно-практического 
центра наркологии, Президент Общероссийской наркологической 
лиги, заведующий кафедрой наркологии ГБОУ ДПО РМАПО, доктор 
медицинских наук, профессор.
Данилов Алексей Борисович –  исполнительный директор Ассо-
циации междисциплинарной медицины, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры нервных болезней ФППОВ ГБОУ ВПО Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России.
Макаров Виктор Викторович –  Президент Общероссийской про-
фессиональной психотерапевтической лиги и Национальной само-
регулируемой организации» Союз психотерапевтов и  психологов», 
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Вице-президент Всемирного Совета по Психотерапии, заведующий 
кафедрой психотерапии и сексологии ГБОУ ДПО РМАПО, доктор ме-
дицинских наук, профессор.
Незнанов Николай Григорьевич  –  директор Санкт-Петербург-
ского научно-исследовательского психоневрологического институ-
та им В. М. Бехтерева, главный внештатный специалист-эксперт 
по  психиатрии Росздравнадзора, Президент WADP, Председатель 
правления Российского Общества Психиатров, научный руководи-
тель отделения гериатрической психиатрии, заведующий кафедрой 
психиатрии, доктор медицинских наук, профессор.

Члены Организационного комитета конгресса:
Силенок И. К., Силенок П. Ф., Горская Г. Б., Гусарова Е. Н., Бакал-

дин С. В., Наприев И. Л., Кошанская А. Г., Шавернева, Хайкин А. В., 
Голубев  В.  Г., Зозуля  З.  В., Солодовник  А.  В., Провоторова  Н.  В., 
Хакунова  Ф.  П., Кимберг  А.  Н., Балабанова  Н.  В., Васильева  О.  С., 
Правдина  Л.  Р., Вольваченко  А.  Г., Ингерлейб  М.  Б., Хмарук  И.  Н., 
Алексанянц  Г.  Д., Ахметов  С.  М., Попов  Д.  И., Приходченко  О.  А., 
Натаров С. А., Топорков А. А., Черный Е. В., Романова Н. В., Бобро-
ва Н. Н., Лопасова Е. В., Толмачева М. Р.

Цели и задачи Конгресса
Общероссийский конгресс помогающих профессий призван спо-

собствовать формированию благоприятной среды для сохранения 
и развития соматического, нервного, психического здоровья чело-
века, лечения и профилактики зависимостей через консолидацию 
усилий российских специалистов и общественности на междисци-
плинарном и межведомственном уровнях.

Основные задачи Форума:
• Объединение российского экспертного сообщества, пред-

ставленного специалистами системы здравоохранения, науки 
и  образования, искусства и  культуры, спорта и  физической 
культуры, туризма, экономики и  права, социальной защиты, 
информации и  печати, а  также известными деятелями об-
щественных, политических и  деловых кругов для выработки 
консолидированной позиции по сохранению и развитию нерв-
ного и психического здоровья и благополучия, профилактики 
и лечению зависимостей.

• Разработка инновационных подходов и  практических реко-
мендаций к  проведению научных исследований, к  реализации 
экспериментальных программ, к разработке механизмов оценки 
их эффективности в сфере сохранения и развития соматического, 
нервного и психического здоровья и благополучия, к профилак-
тике и лечению зависимостей человека, семьи, группы, общества 
в целом.

• Презентация лучших научных и практических достижений в сфере 
сохранения и развития соматического, нервного и психического 
здоровья и благополучия, в сфере профилактики и лечения за-
висимостей человека, семьи, группы, общества в целом.
Участники (700–800 чел.):

• Представители российских и министерств и ведомств в области 
здравоохранения, образования и науки, культуры и искусства, фи-
зической культуры и спорта, социальной защиты, внутренних дел;

• руководители российских психиатрических, наркологических, 
психотерапевтических, психологических учреждений;

• руководители, специалисты, преподаватели российских учрежде-
ний системы здравоохранения, образования и науки, культуры 
и искусства, физической культуры и спорта, туризма, социальной 
защиты, внутренних дел;

• руководители профессиональных российских и международных 
неправительственных организаций, предоставляющих услуги 
различным категориям населения;

• руководители и  члены общественных научно-практических 
организаций;

• руководители предприятий, производящих продукцию в сфере 
помогающих профессий;

• специалисты в области помогающих профессий;
• представители средств массовой информации;
• независимые ведущие российские и международные эксперты;
• деятели науки, культуры и искусства, спорта;
• общественные деятели;
• студенты психологических и медицинских специальностей;
• представители различных религиозных конфессий, священно-

служители;
• психологи-добровольцы.

Дополнительные мероприятия конгресса:
• Всероссийская научная конференция «ПСИХОСОМАТИКА: ИДЕИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ, МЕТОДЫ»
• Симпозиум «Актуальные психологические проблемы современ-

ного спорта»
• Арт-терапевтический фестиваль
• V Съезд психологов и психотерапевтов ЮФО
• Форум по психологическому волонтерству и добровольчеству
• Пленарные, секционные заседания, круглые столы, лекции, тре-

нинги, мастер-классы
Место проведения:
г. Краснодар, ул. Буденова, д. 161, Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и  туризма, факультет 
сервиса и туризма;

г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 32, Краснодарский краевой 
выставочный зал изобразительных искусств;

территории Краснодарских Центров психологии
Исполнительный комитет конгресса:
Руководитель исполнительного комитета: Силенок Инна Кази-

мировна, +7 (918) 439-06-67.
Ответственная за  расселение участников: Приходько Татьяна 

Викторовна, +7 (918) 450-22-61.
По вопросам участия в  конгрессе обращаться: Кузнецов Денис 

Владимирович, +7 (988) 247-33-46.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАЛ-МАСКАРАД 
«СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ»

Весь мир –  театр, и люди в нём –  актёры?
Тогда наш город –  сцена над Невой!
А кто мы все? Сегодня –  режиссёры!
Надели маски, наслаждаемся игрой!

Глубокоуважаемые коллеги и  друзья! Приглашаем вас участво-
вать в Санкт-Петербургском бале-маскараде «Северная Венеция» 
18 марта 2017 года!

Атмосфера изысканной культуры Санкт-Петербурга, интерьеры 
Юсуповского дворца, красивая музыка, непринужденное общение, 
знакомство с отечественными коллегами и психотерапевтами стран 
ближнего зарубежья –  всё это только часть праздника.

В программе:
• Выступление почетных гостей Конгресса
• Мастер-классы по бальным танцам

• Интерактивный спектакль Комедии Дель Арте
• Танцевальные и эстрадные номера от профессиональных артистов
• Волшебное шоу
• Конкурс на лучший маскарадный образ
• Банкет
• Подарки

Балу-маскараду торжественно дано название «Северная Вене-
ция»! Впервые праздничный вечер в рамках Научно-практического 
Международного конгресса будет включать в  себя театрализо-
ванное представление с  героями Комедии Дель Арте  –  итальян-
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ского сценарного театра XVIII  века, наши гости соприкоснутся 
с музыкально-танцевальной культурой исторического Петербурга, 
а так же погрузятся в атмосферу Венецианского Карнавала! Арле-
кин, Пьеро, Коломбина –  эти и другие знаменитые герои-маски Ко-
медии Дель Арте будут раскрывать свою новую историю на берегах 
Невы, и участники бала-маскарада станут ее непосредственными 
участниками. Танцевальные, вокальные, оригинальные номера 
от  профессиональных артистов будут наполнять вечер новыми 
красками, это позволит каждому гостю почувствовать себя осо-
бенным в «Северной Венеции».

Маски определяют наши роли, а  наши роли определяют наши 
маски…

Дресс-код: праздничная одежда, элегантные платья и костюмы. 
Маски, полумаски: приветствуются, а также памятные маски –  в по-
дарок каждому гостю.

Ведущая вечера: Румянцева Инга Викторовна.
Вопросы по  созданию маскарадного образа: режиссёр Гулиева 

Диана. Моб.: +7 (911) 939-48-74, e-mail: dionisdgr@mail.ru
Начало официального вечера в 18.30, окончание в 23.30. 
Невский проспект, д. 86, Дворец Юсуповых (Дом Актера).
Регистрация и оплата –  заблаговременно.
Вопросы по оплате и заявки принимаются по телефону и элек-

тронной почте: Инга Викторовна Румянцева Моб.: +7 (911) 221-33-32, 
e-mail: ing900@yandex.ru 

ДОПОЛНЯЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ И  СОБРАНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЛИГИ В 2016–2020  ГОДАХ*

(конгрессы, конференции, съезды, декадники, экспедиции, сакральные путешествия, пси-фесты, 
образовательные проекты)

Событие Место проведения Даты
2016 год

Конгресс Европейской Ассоциации Психотерапии «Автономия и чувство принадлежности» Загреб, Хорватия 31.09–01.10
Международная конференция «Психотерапевтические аспекты психического здоровья» в рамках конгресса 
«Психическое здоровье человека XXI века»

Москва 7–8.10

18-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 12–13.10
Международный конгресс «Вызовы эпохи –  психотерапевтическая помощь человеку, группе, обществу. 
Семья в зеркале психотерапии»
Конференция, посвященная 50-летию кафедры психотерапии Российской медицинской академии последи-
пломного образования. http://www.eurasian-psychotherapy.com/kalendar-kongressov/mejdunarodnyiy-kongress-
v-moskve-2016.html

Москва 13–16.10

ХХIII Научно-практическая экспедиция в Индию Индия 29.10–06.11
12-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
17-й Общероссийский декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Международная научно-практическая конференция в Новосибирске. Фестиваль психологических тренингов 
«ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 09–14.11

Конгресс помогающих профессий. Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики 
Адыгея

Краснодар 24–27.11

4-й Межрегиональный фестиваль «Психология без границ: жизнь в потоке» Волгоград 03.12
Рождественские недели психотерапии.
13-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

15 лет вместе. София-анализ – Габриела Италия Сорджи Асколи-Пичено, Италия 22–27.12
2017 год

ХXIV Научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Гватемалу «Культы, культура, эзотери-
ка, колдовство, шаманизм, места силы древних Майя и их потомков»

Гватемала 07-15.01

V Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и VII Сибирский весенний бал психо-
терапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 12–17.04

Конгресс помогающих профессий Уфа 26–28.05
8-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
13-й Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консульти-
рования и коучинга в Республике Горный Алтай

Республика Алтай 22–28.07

VIII Всемирный конгресс по психотерапии «Жизнь и любовь в XXI веке» Париж, Франция 24–28.07
Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва –  Екатеринбург –  Омск (Окунёво) –  Новосибирск –  Барнаул 
(Горный Алтай) –  Красноярск –  Иркутск (Байкал) –  Владивосток (Тихий океан)

Россия –  Китай июль

19-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 11–12.10
Международный конгресс «Методы психотерапии. Психотерапия будущего» Москва 12–15.10
13-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
18-й Общероссийский декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум в Новосибирске. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 8–13.11
Рождественские недели психотерапии.
14-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

 ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ



31 ОКТЯБРЬ–2016 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

Событие Место проведения Даты
2018 год

Форум специалистов помогающих профессий и VIII Сибирский весенний бал психотерапевтов, Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 11–16.04

14-й Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консульти-
рования и коучинга в Республике Горный Алтай

Республика Алтай 22-28.07

9-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва –  Екатеринбург –  Омск (Окунёво) –  Новосибирск –  Барнаул 
(Горный Алтай) –  Красноярск –  Иркутск (Байкал) –  Владивосток (Тихий океан)

Россия – Япония июль

Международный конгресс по психиатрии, наркологии, психотерапии, психологии и социальной работе.
V Научно-практическая конференция памяти профессора Ю. В. Валентика.

Новосибирск 01–05.10

20-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 06.10
Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
Конгресс помогающих профессий. 14-й Международный декадник по психотерапии и психологическому 
консультированию

Екатеринбург 02–06.11

19-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Международная научно-практическая конференция в Новосибирске. Фестиваль психологических тренингов 
«ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 07–12.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11
Рождественские недели психотерапии
15-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2019 год
VI Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и IX Сибирский весенний бал психо-
терапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 07–15.04

10-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
15 Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Республике Горный Алтай

Республика Алтай 22–28.07

Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва –  Екатеринбург –  Омск (Окунёво) –  Новосибирск –  Барнаул 
(Горный Алтай) –  Красноярск –  Иркутск (Байкал) –  Владивосток (Тихий океан)

Россия – Япония июль

Конгресс помогающих профессий Новосибирск 2–5.10
21-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 06.10
Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
XI Паназиатский конгресс по психотерапии Куала-Лумпур, Малайзия уточняется
15-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
20-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 13–18.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11
Рождественские недели психотерапии.
16-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19.12

2020 год
Форум специалистов помогающих профессий и X Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 08–13.04

11-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
IX Всемирный конгресс по психотерапии Москва, 26–29.06;

Санкт-Петербург, 
17–20.06;
Байкал, 30.06–05.07

17.06–05.07

16-й Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консульти-
рования и коучинга в Республике Горный Алтай

Республика Алтай 22–28.07

Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва –  Екатеринбург –  Омск (Окунёво) –  Новосибирск –  Барнаул 
(Горный Алтай) –  Красноярск –  Иркутск (Байкал) –  Владивосток (Тихий океан)

Япония июль

Конгресс помогающих профессий Владивосток сентябрь
22-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 06.10
Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
16-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
21-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 11–16.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11
Рождественские недели психотерапии.
17-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19.12

2021 год
VII Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и XI Сибирский весенний бал пси-
хотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 14–19.04

12-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
17-й Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консульти-
рования и коучинга в Республике Горный Алтай

Республика Алтай 22-28.07

Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва – Екатеринбург – Омск (Окунёво) – Новосибирск – Барнаул 
(Горный Алтай) – Красноярск – Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий океан)

Япония июль
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Событие Место проведения Даты
Конгресс помогающих профессий Ставрополь сентябрь
23-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 06.10
Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
17-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
22-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 10–15.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11
Рождественские недели психотерапии. 18-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их 
друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2022 год
Форум специалистов помогающих профессий и XII Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 13–18.04

13-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
18-й Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консульти-
рования и коучинга в Республике Горный Алтай

Республика Алтай 22–28.07

Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва – Екатеринбург – Омск (Окунёво) – Новосибирск – Барнаул 
(Горный Алтай) – Красноярск – Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий океан)

Япония июль

Конгресс помогающих профессий Санкт-Петербург июнь
24-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 06.10
Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
18-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
23-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 09–14.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11
Рождественские недели психотерапии.
19-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19.12

2023 год
VIII Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и XIII Сибирский весенний бал 
психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 05-10.04

14-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22-29.06
19-й Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консульти-
рования и коучинга в Республике Горный Алтай

Республика Алтай 22-28.07

Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва – Екатеринбург – Омск (Окунёво) – Новосибирск – Барнаул 
(Горный Алтай) – Красноярск – Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий океан)

Япония июль

Всероссийский Конгресс помогающих профессий Москва май
25-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 06.10
Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
19-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
24-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08 -13.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11
Рождественские недели психотерапии. 20-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их 
друзей. Конференция

Москва 12–19.12

Длительные образовательные проекты Общероссийской профессиональной психотерапевтической Лиги проходят по отдельному 
расписанию в Москве и других городах.

Перечень событий, длительных образовательных, супервизорских и терапевтических проектов Лиги постоянно пополняется! Следите 
за новостями! Будьте с нами!

Подробности на наших сайтах: oppl.ru, travel-oppl.ru, eurasian-psychotherapy.com

Ближайшие образовательные программы ППЛ
• Арт-психотерапия: базовый курс
• Введение в процессуально-ориентированную психологию
• Детская психотерапия («психотерапия с детьми»)
• Когнитивно-поведенческая психотерапия
• Личная терапия
• Медиация. Базовый курс
• Медиация. Особенности применения
• Международная сертификационная программа по системной 

медиации
• Программа «Супервизор»
• Психодинамическая диагностика и психотерапия личностных 

расстройств

• Психосинтез: классическая и восточная версия
• Психотерапевтическая кинезиология
• Психотерапевтическая сексология
• Психотерапия психической травмы
• Системная семейная терапия — восточноевропейская версия
• Сценарии персонального будущего
• Трансперсональный подход в практике психологического кон-

сультирования и психотерапии
• Экзистенциальная психотерапия
• Эриксоновская терапия и эриксоновский гипноз
• Этический персонализм. Русская традиция в психологическом 

консультировании и психотерапии.
Запись и информация:
• Ответственный секретарь ЦС ОППЛ Приходченко Ольга Анатольевна: 8750opp@gmail.com, тел. +7 (915) 129-87-50
• Тренинг-руководитель ЦС ОППЛ Нерода Анна Рудольфовна: training.oppl@gmail.com, тел. +7 (903) 582-49-42.
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