
№ 

п/

п

Ф.И.О. название программы, кол- во часов, дата 

поступления прог-мы

цель семинара правл. КСиА преподавание, место раб., науч. Степень

1 Низамов В. А.- TA- ЕКПП, РО-Ек-

рг ,  mail: nizam vlad@mail.ru

"Психоаналитическое консультирование. 

Контрперенос: сцены и роли",                       30 

академ. Часов.

цель семинара, задачи , спектр рассматрив. 

тем,  структура семинара 

17.10.2014 протокол №6 преподаватель психоанализа, УГМА

2 Машовец М.Д.-TA,CV  ЕКПП, РО-

СПб, mail:  mariam@nm.ru

"Начало терапии", 20 час. Теор.под. И  4 

часа супервизий= 24 часа;

цель семинара , задачи, спектр рассматрив. 

тем ,  структура семинара

17.10.2014 протокол №6 Преподаватель ЧОУВПО ВЕИП, каф. Психотерапии

3 Машовец М.Д.-TA, CV- ЕКПП, РО-

СПб, mail: mariam@nm.ru

"Агрессия в психоаналитической теории и 

практики", 20 час. Теор.под. И 4 часа 

супервизий=24 часа;

цель семинара, спектр рассматрив. Тем ,  

структура семинара

17.10.2014 протокол №6 Преподаватель ЧОУВПО ВЕИП, каф. Психотерапии

4 Машовец М.Д.- TA, CV- ЕКПП, 

РО-СПб, mail: mariam@nm.ru 

"Психическая травма.Психоаналитический 

подход",  86 час. Теор.подготовки и 10 час. 

Груп. Супервизий= 96 час.

цель семинара, спектр рассматрив. тем ,  

структура семинара

17.10.2014 протокол №6 Преподаватель ЧОУВПО ВЕИП, каф. Психотерапии

5 Машовец М. Д.-TA, CV- ЕКПП, 

РО-СПб, mail: mariam@nm.ru

"Средняя часть терапии", 20 час. Теор.под. 

И 4 часа  груп. Супервизий =24 часа;

цель семинара, спектр рассматрив. тем,  

структура семинара

17.10.2014 протокол №6 Преподаватель ЧОУВПО ВЕИП, каф. Психотерапии 

6 Машовец М. Д.-TA, CV- ЕКПП, 

РО-СПб, mail:  mariam@nm.ru

"Психоананалитическая терапия 

пограничного пациента", 20 час. Теор.под. 

И 4 часа груп. супервизий=     24 часа

цель семинара, спектр рассматрив. тем ,  

структура семинара

17.10.2014 протокол №6 Преподаватель ЧОУВПО ВЕИП, каф. Психотерапии

7 Умная Е. Л.- TA- ЕКПП, РО-

Пенза,  mail : oel_2002@mail.ru

"Психоаналитическое мировоззрение. От 

истоков к современности",              

Теор.под., 60 час.  

цель семинара , спектр рассматрив.                                

тем ,  структура семинара 

17.10.2014 протокол №6 Тренинговый центр Екатерины Умной

8 Федоров Я.О., Вице-президент 

ЕКПП-Россия,ТА, СV- ЕКПП, mail 

: ian.ov@gmail.com

"Современный американский групповой 

анализ: от теории к практике",  теоритич. и  

Подгот. (4 блока), 56 час.

цель семинара, задачи, инновационные 

идеи, спектр рассматрив. тем ,  структура 

семинара, расписание , литература

17.10.2014 протокол №6 Зав. Кафедрой Медицинской пропедевтики ВЕИП, зав. 

Дневным стационаром №1 ГБУЗ СПбГПНДС 7, кандидат 

мед.наук

9 Федоров Я.О.- Вице-президент 

ЕКПП-Россия, TA, CV- ЕКПП,  

mail : ian.ov@gmail.com

"Современный психоанализ доэдипального 

пациента Х.Спотница-от теории к 

практике", 12 час. Теоретич. Подг. И 4 часа 

груп. Супервизий=             16 час.  

цель семинара, задачи , инновационные 

идеи, спектр рассматрив. тем,  структура 

семинара, расписание, литература

17.10.2014 протокол №6 Зав. Кафедрой Медицинской пропедевтики ВЕИП, зав. 

Дневным стационаром №1 ГБУЗ СПбГПНДС 7, кандидат 

мед.наук

10 Прохорова Е.В., специалист 

ЕКПП, elena.mail- 

prohorova@mail.ru

"Расширение психоаналитической 

техники" по  изучению книги Валика 

Д.Волкана  48 час. Теор. Подг.= 48 час. 

цель семинара, спектр рассматрив. тем ,  

структура семинара,литература

17.10.2014 протокол №6  

часы засчитываются, только 

автору курса для 

дальнейшей сертификации 

УрФУ, преподаватель ИППК курс по сем. Психотерапии, УГМА, 

курс психиатрии и наркологии

11 Шептихина Г.В., специалист 

ЕКПП, verborum2@gmail.com

"Актуальные вопросы детского 

психоанализа", 24 часа теор. подг. и 50 час. 

практ. упр, дискуссии, интервизии случаев 

и т.д.=74 час. 

цель семинара , спектр рассматрив. Тем,  

структура семинара,лит-ра

17.10.2014 прот. №6  часы 

засчитываются, только 

автору курса для 

дальнейшей сертификации 

с 2002-2007 ст. преподаватель каф. Педагогики и психологии 

детства УрГПУ, с 2007 по н/вр. Ст.преподаватель кафедры 

менеджмента и маркетинга МИЭП

12 Еремин Б.А.- TA, CV- ЕКПП, Паст- 

Председатель РО- Москва, mail: 

baer59@mail.ru

"Введение в кляйнеанский психоанализ". 

Ч.1 (68 час.теор.подг.,  и 4 час. 

Супервизий"= 72 час.

цель семинара , спектр рассматрив. Тем,  

структура семинара,лит-ра

10.12.2014г. Протокол №7 Преподаватель в Институте Психоанализа на Чистых Прудах;  

Психоаналитический психотерапевт .

13 Низамов В.А.- ТА- ЕКПП, РО-Ек-

рг                                                nizam 

vlad@mail.ru

"Нарциссизм" , 40 час. теор. подг. цель семинара , спектр рассматрив. Тем,  

структура семинара,лит-ра

27.02.2015г. Протокол №2 Преподаватель психоанализа, УГМА

14 Куликов А.И.-ТА, CV- ЕКПП, Паст- 

Президент ЕКПП-

Россия,канд.мед.наук , РО- С-

Пб. Mail: ak63@mail.ru

"Избранные вопр.психоанал. практ."             - 

1 бл. «Бессознательные факторы проф. 

мотивации психологов и психотерапевтов. 

Проблема границ в психотерапии и 

контрперенос.» - 12 час. теории, 8 час. 

супервизий;                                                      - 2 

блок «Проблемы первичного интервью и 

организации аналитического процесса»- 12 

час. теории, 8 час. супервизий;

3 блок «Психоаналитическая теория 

защитных механизмов и сопротивление» -

12 час. теории, 8 час. супервизий;

Рассматриваются и обсуждаются избранные 

статьи по актуальным вопросам практики и 

методике психоаналитической терапии 

(психоаналитическая терапия, сеттинг, 

психоаналитические границы и техника, 

контрперенос, отыгрывание, личность 

аналитика и др.). Разбор клинических 

случаев. 

27.02.2015г. Протокол №2 ВЕИП, доцент кафедры психиатрии

15 Барсуков В.И.- TA,CV-ЕКПП,  

паст-председатель РО-Ек-рг , 

mail: vadbars@gmail.com

"Психоаналитическая психотерапия в 

концепции Н. Мак-Вильямс" -24 часа 

тер.подг.

Углубленно исследуется главы из книги Мак-

Вильямс Н. «Психоаналитическая 

психотерапия». 

27.02.2015г. Протокол №2 Преподаватель психоанализа, УГМА

16 Федоров Я.О.,Вице-президент 

ЕКПП-Россия,  TA, CV-ЕКПП, mail 

: ian.ov@gmail.com

"Современный американский групповой 

анализ в формате 3 Х 3 : от теории к 

практике",  теоритич. подгот.  18 час., 9 

груп. сессий супервизий. 

Раскрыть теорию и технику современного 

американ  ского группового психоанализа и 

сформировать практические навыки 

групповой работы, как в рамках медицины, 

так и в других областях (образование, 

социальная защита и т.д.).  

19.05.2015г. Протокол№3 Зав. Кафедрой Медицинской пропедевтики ВЕИП, зав. 

Дневным стационаром №1 ГБУЗ СПбГПНДС 7, кандидат 

мед.наук

17 Краснобаева Л.С., ТА-ЕКПП (РО- 

Пермь), mail: 

Ludmila.2610337@inbox.ru 

«Интегративный подход в современной 

семейной психоаналитически 

ориентированной психотерапии ; 45 час. 

теор. Подг., 18 час. тренинга, 9 час., 

супервизий.

Интеграция системного и 

психоаналитического подхода в работе с 

семьей. Особенности состояния семьи как 

системы на современном этапе.  Детская 

психопатология с точки зрения этапов 

развития семьи и системного подхода. 

Семейные неврозы и невротические семьи. 

Методики и техники работы с семьей. 

Перенос, контрперенос, сопротивление в 

семейной терапии.

19.05.2015г. Протокол№ 3 Некоммерческое партнерство «Пермское психоаналитическое 

общество», председатель; ну ПОНИЦАА г.ПЕРМЬ, ведущий 

аналитик

18 Краснобаева Л.С., ТА- ЕКПП (РО- 

Пермь)   

mail:Ludmila.2610337@inbox.ru 

«Особенности невротических проявлений в 

детском и подростковом возрасте»,45 

часов теоретических знаний, 18 часов 

психоанал. тренинга, 9 супервизий.

Интеграция системного и 

психоаналитического подхода в работе с 

семьей. Особенности состояния семьи как 

системы на современном этапе.  Детская 

психопатология с точки зрения этапов 

развития семьи и системного подхода. 

Семейные неврозы и невротические семьи. 

Методики и техники работы с семьей. 

Перенос, контрперенос, сопротивление в 

семейной терапии.

19.05.2015г. Протокол№ 3 Некоммерческое партнерство «Пермское психоаналитическое 

общество», председатель; ну ПОНИЦАА г.ПЕРМЬ, ведущий 

аналитик

19 Краснобаева Л.С., ТА- ЕКПП (РО- 

Пермь)   mail:  

Ludmila.2610337@inbox.ru 

 «Современные техники индивидуальной и 

групповой психотерапии с подростками»,45 

часов теоретических знаний, 18 часов 

психоанал. тренинга, 9 супервизий.

Интеграция системного и 

психоаналитического подхода в работе с 

семьей. Особенности состояния семьи как 

системы на современном этапе.  Детская 

психопатология с точки зрения этапов 

развития семьи и системного подхода. 

Семейные неврозы и невротические семьи. 

Методики и техники работы с семьей. 

Перенос, контрперенос, сопротивление в 

19.05.2015г. Протокол№ 3 НУ ПОНИЦАА г. Пермь (некоммерческое учреждение 

«Пермский образовательный научно-исследовательский центр 

авитальной активности»), ведущий аналитик,

20 Краснобаева Л.С., ТА-ЕКПП (РО- 

Пермь)   mail: 

Ludmila.2610337@inbox.ru 

Развитие Эго и Супер-Эго в дошкольном и 

младшем школьном возрасте, 45 часов 

теоретических знаний, 18 часов психоанал. 

тренинга, 9 супервизий.

Интеграция системного и 

психоаналитического подхода в работе с 

семьей. Особенности состояния семьи как 

системы на современном этапе.  Детская 

психопатология с точки зрения этапов 

развития семьи и системного подхода. 

Семейные неврозы и невротические семьи. 

Методики и техники работы с семьей. 

Перенос, контрперенос, сопротивление в 

19.05.2015г. Протокол№3 НУ ПОНИЦАА г. Пермь (некоммерческое учреждение 

«Пермский образовательный научно-исследовательский центр 

авитальной активности»), ведущий аналитик,

21 Мизинова Т.В., 

К.С.Н.,Президент ЕКПП РФ, 

Вице-президент и Председатель 

этического комитета ЕКПП, TA, 

CV-ЕКПП, РО- Москва, mail: 

mizinova_tatyana@mail.ru

"Окончание анализа: вопросы теории и 

практики"- 8 час. теор. подг. и 2 часа 

супервизий.

Ознакомить слушателей с развитием 

взглядов на окончание анализа от З.Фрейда 

до работ современных авторов. Предоставить 

теоретический материал по технике 

завершения анализа.

 На клинических примерах 

продемонстрировать часто возникающие 

трудности и ошибки 

23.10.2015г Протокол №5 Директор Центра "Персона"

22 Михайлова Е.В., К.Фил.Н., член 

РПО, ТА,CV-  ЕКПП, mail: 

ekaterina@modernpsy.ru

Программа по груп.анализу9школа Луиса 

Ормонта)- 13,5 ак.час.(6,7 час.).

Цель семинара: раскрыть теорию и технику 

совр.американского группового анализа, 

сформировать навыки гр.работы в разных 

условиях медицина, 

образование,соц.защита и т.д.

23.10.2015г Протокол №5 ИП Михайлова Е.В.

Кантор А.М., канд.ист.наук, ТА, 

CV, РО- Москва    mail: 

sa_cantor@inbox.ru

 «Техника психоанализа»- 42 час. теор. 

подготовки, 13 час. супервизий.

Техника психоанализа: как инструмент 

исследов-ния, как процедура и процесс. 

04.12.2015г. Протокол №6 АНО «Международный Университет в Москве» (МУМ),доцент.

23 Кантор А.М., канд.ист.наук, ТА, 

CV, РО- Москва    mail: 

sa_cantor@inbox.ru

«Психическая травма»- 42 час. теор. 

подготовки, 13 час. супервизий.

Клинический процесс:аспекты 

теории.Технология создания 

аналит.ситуации. Стадии психоанал.терапии 

и проработка

04.12.2015г. Протокол №6 АНО «Международный Университет в Москве» (МУМ),доцент.

24 Кантор А.М., канд.ист.наук, ТА, 

CV, РО- Москва    mail: 

sa_cantor@inbox.ru

тренинг «Психоаналитический сеттинг: 

аспекты теории и практики»- 36 час. теор. 

подготовки, 12 час. супервизий.

1. Категория сеттинга в психоаналитической 

терапии. 2. Вербализация в сеттинге. 3. 

Концептуальные модели сеттинга. 4. 

Специальные вопросы сеттинга.. 5. Динамика 

психоаналитического сеттинга.

04.12.2015г. Протокол №6 АНО «Международный Университет в Москве» (МУМ),доцент.

25 Кантор А.М., канд.ист.наук, ТА, 

CV, РО- Москва    mail: 

sa_cantor@inbox.ru

семинар «Современный психоанализ и 

феноменология: сознание в теории и 

практике психоанализа»- 30 час. теор. 

подготовки, 10 час. супервизий.

1. Категория сознание в работах З.Фрейда. 2. 

Сознание как инициативный центр личности. 

Сознание,аффект,желание и развитие 

личности. 3. Концепции сознания в 

аналитической философии,их применимость 

в психоанализе. 4. Нейропсихоанализ о 

сознании и психофизиологической 

проблеме. 5. Вопросы коррекции сознания в 

терапевтическом процессе

04.12.2015г. Протокол №6 АНО «Международный Университет в Москве» (МУМ),доцент.

26 Куликов А.И.- канд. мед. наук,

ТА, CV- ЕКПП, РО- СПб. Mail:

ak63@mail.ru

«Избранные вопросы психоаналитической 

теории и техники»                                    - 1 

блок «Бессознательные факторы 

профессиональной мотивации психологов 

и психотерапевтов. Проблема границ в 

психотерапии и контрперенос.» - 12 час. 

теории, 8 час. супервизий;        - 2 блок 

«Проблемы первичного интервью и 

организации аналитического процесса»- 12 

час. теории, 8 час. супервизий;                       -

3 блок «Психоаналитическая теория 

защитных механизмов и сопротивление» -

12 час. теории, 8 час. супервизий;

Углубленное изучение актуальных вопросов 

теории и техники психоаналитической 

психотерапии. 

04.12.2015г. Протокол №6  ВЕИП, центр психоанализа при ВЕИП

27 Попова Н.М.,  Куракина И.А.,  

Сахновская О.С.- TA, CV- РО- 

СПб. Mail : to.popova@mail.ru

«Психоаналитические концепции Дидье 

Анзье»- 24 час. теории, 8 час. супервизий

- «Формирование концепции «Я- кожа»»;

- «Психогенез «Я- кожи»;

- Функции «Я- кожи»;

-«Я- кожа у нарциссических личностей и 

при пограничных состояниях»;

- «Психическая оболочка, ее нарушения»;

- «Возможности клинического применения 

концепции «Я- кожи»

Знакомство с концепцией и возможностями 

клинического применения концепции «Я-

кожа» Д.Анзье

04.12.2015г. Протокол №6 Сахновская – ВЕИП Попова – НИЯК, РГПУ им.Герцена, СПб 

Акмеологическая Академия, ВЕИП

28 Низамов В.А., ТА- ЕКПП, РО-

ЕКб.,   Гайдаленок  A. , ТА- 

ЕКПП, РО- Омск   mail: nizam 

vlad@mail.ru   mail:  

gaidalyonok@mail.ru

семинарский курс «Психоаналитическая 

техника в концепции Вамика Волкана»- 50 

час. теор. подготовки.

Углубленное изучение концепции В.Волкана 04.12.2015г. Протокол №6 Преподаватель психоанализа, УГМА, частная практика

29 Куликов А.И.- канд. мед. наук,

ТА, CV- ЕКПП, РО- СПб.,

Низамов В.А.- ТА, РО- Ек-рг

Mail: ak63@mail.ru; mail: nizam

vlad@mail.ru

 "Начальное интервью и рабочий альянс"- 

40 час. теор. подг. 

Углубленное изучение вопросов связанных с

начальным интервью и рабочим альянсом в

теории и практике психоаналитической

психотерапии. Идентификация и анализ

индивидуального (аутентичного)

терапевтического стиля участников

семинара.  

1. ВЕИП, центр психоанализа при ВЕИП

2. Частная практика

30 Бакирова Г.Х., канд.псих.наук, 

специалист, тренинговый 

аналитик ЕКПП, РО- СПб.  Mail: 

gouzel2003inbox.ru

«Основы группанализа и групповой 

аналитической психотерапии З.Фукса»- 

40ч.лекц.

Цель курса: Ознакомить и изучить основы 

группанализа и групповой аналитической 

психотерапии, разработанной З.Фуксом.

Протокол №1 от 15.01.2016г. Санкт-Петербургский институт психологии и социальной 

работы, доцент

31 Бакирова Г.Х., канд.псих.наук, 

специалист, тренинговый 

аналитик ЕКПП, РО- СПб.  Mail: 

gouzel2003inbox.ru

«Британский группанализ и 

группаналитическая психотерапия: теория 

и практика (первая ступень)- 40 час. 

лекционного материала и 20 час. 

супервизии.

 Подготовка профессиональных ведущих 

группаналитических групп, умеющих 

работать в различных областях 

группаналитической практики.

Протокол №1 от 15.01.2016г. Санкт-Петербургский институт психологии и социальной 

работы, доцент

32 Федоров Я.О.,Вице-президент 

ЕКПП-Россия,  TA, CV-ЕКПП, РО- 

СПб.   mail : ian.ov@gmail.com

Спонтиц 36"Современный американский 

психоанализ доэдипального пациента 

Хаймонта Спотница"-36 час. теор.

1. Освоение теории доэдипального пациента, 

понимание особенностей его 

психодинамики, стратегии терапии данных 

нарушений в зависимости от характера 

переносных состояний и сопротивлений.

2. Пониамание основных техник 

современного психоанализа и определение 

места данного подхода в современной 

реабилитации доэдипального пациента в 

психиатрической службе и частной практике.

Протокол №5 от 13.05.2016г. Зав. Кафедрой Медицинской пропедевтики ВЕИП, зав. 

Дневным стационаром №1 ГБУЗ СПбГПНДС 7, кандидат 

мед.наук

33 Федоров Я.О.,Вице-президент 

ЕКПП-Россия,  TA, CV-ЕКПП, РО- 

СПб     mail : ian.ov@gmail.com

САГА-8 Современный американский 

групповой анализ-48 час.теор.

Углублённое изучение современного 

американского группового психоанализа с 

последовательной интеграцией 

теоретического материала в практические 

аспекты работы с доэдипальными 

паицентами.

Протокол №5 от 13.052016г. Зав. Кафедрой Медицинской пропедевтики ВЕИП, зав. 

Дневным стационаром №1 ГБУЗ СПбГПНДС 7, кандидат 

мед.наук

34 Федоров Я.О.,Вице-президент 

ЕКПП-Россия,  TA, CV-ЕКПП    

mail : ian.ov@gmail.com

САГА-ШАТЛ Современный американский 

групповой анализ-24 час.теор.

Раскрыть теорию и технику современного 

американского группового психоанализа и 

сформировать практические навыки 

групповой работы в разных условиях 

(медицина, образование, социальная защита 

и т.д.).

Протокол №5 от 13.05.2016г. Зав. Кафедрой Медицинской пропедевтики ВЕИП, зав. 

Дневным стационаром №1 ГБУЗ СПбГПНДС 7, кандидат 

мед.наук

35 Куликов А.И.- канд. мед. наук,

ТА, CV- ЕКПП, РО- СПб.,

Низамов В.А.- ТА, РО- Ек-рг,

Аксиненко О.В.- ТА, CV-ЕКПП

Mail: ak63@mail.ru; mail: nizam

vlad@mail.ru

Клинический семинар Quattro-Leto.- 28 

час. теории и 5 час. супервизий

Проект планируется к проведению в формате 

клинического семинара, включающего как 

теоретические, так и практические 

мероприятия.

Протокол №5  от 13.05.2016г. 1. ВЕИП, центр психоанализа при ВЕИП

2. Частная практика

36 Куликов А.И.- канд. мед. наук,

ТА, CV- ЕКПП, РО- СПб.,

Низамов В.А.- ТА, РО- Ек-рг.

Mail: ak63@mail.ru; mail: nizam

vlad@mail.ru

"Психоаналитическая техника и 

психический конфликт"-33 часа теории 

Исследуются главы из психоаналитического 

бестселлера - книги доктора медицины Ч. 

Бренера «Психический конфликт и 

психоаналитическая техника». 

Рассматриваются следующие темы. 

Психический конфликт и задача аналитика. 

Гипотеза и интерпретация. Анализ защит. 

Анализ суперэго, аффектов и психического 

конфликта. Перенос. Анализ снов, 

симптомов, фантазий и подобных 

феноменов. Цели анализа, выбор случая, 

практические условия и прочие вопросы. 

Разбираются клинические случаи.

Протокол № 6 ,  от 17/6.2016,  

протокол №10 от 17.10.16г.

1. ВЕИП, центр психоанализа при ВЕИП

2. Частная практика

37 Мизинова Т.В., 

К.С.Н.,Президент ЕКПП РФ, 

Вице-президент и Председатель 

этического комитета ЕКПП, TA, 

CV-ЕКПП, РО- Москва  mail: 

mizinova_tatyana@mail.ru

"Особенности психодиномической 

диагностики: выбор стратегии и тактик 

психоаналитической терапии"-24 часа и 4 

часа супервизии.

Рассмотреть  различные подходы к 

диагностике пациентов и ее значение. 

Детально изучить основы и особенности 

психоаналитической диагностики, с 

рекомендации по работе с пациентами  на 

невротическом, пограничном и 

психотическом уровнях.

 Протокол №6 от 17/6-2016 Директор Центра "Персона"

38 Мизинова Т.В., 

К.С.Н.,Президент ЕКПП РФ, 

Вице-президент и Председатель 

этического комитета ЕКПП, TA, 

CV-ЕКПП, РО- Москва  mail: 

mizinova_tatyana@mail.ru

"Работа с сопротивлением и переносом, как 

базовыми понятиями  ПА техники"-16 часов 

теории и 4 часа супервизии.

Ознакомить слушателей с возникновением и 

развитием понятий переноса и 

сопротивления, их формами и возможными 

классификациями. На клиническом 

материале показать различные проявления 

данных явлений и детально рассмотреть 

технические аспекты работы с ними.

Протокол № 6 ,  от 17/6.2016 Директор Центра "Персона"

39 Амусин Г.Л.- ТА, Супервизор 

ЕКПП, РО- Екб. Mail: 

yagugeo@yandex.ru

"Современная теория и практика детского 

психоанализа"-72часа теор. и 24 часа 

супервизий

Ознакомить слушателей с базовыми 

понятиями - первичных и вторичных защит, 

формированием структурыхарактера, как 

значимых факторов в выборе тактики и 

стратегии психоаналитической терапии.

Протокол № 6 ,  от 17/6.2016 Центр практической психологии и психоанализа. Нач.мед.

40 Еремин Б.А.- TA, CV- ЕКПП, Паст- 

Председатель РО- Москва, mail: 

baer59@mail.ru

"Мышление Биона"введение 1часть, 68 

час.теории 4 час. супервизий

Бион « Групповая динамика», ментальная 

система, Биона и позиция Кляйн.Изучение 

психозов и теория мышления: Кляйнеанское 

понимание психозов,  галлюцинации и 

сновидения, работы Биона: « О 

галлюцинации, О высокомерии, Атака на 

связи, Теория мышления », 

интеллектуальный эдип, общая теория 

психозов. Кляйн, Бион и 

интерсубъективность, Эго – психология 

Биона.

Протокол№6 от 11.07.16 Преподаватель в Институте Психоанализа на Чистых Прудах;  

Психоаналитический психотерапевт .

41 Бакирова Г.Х., канд.псих.наук, 

специалист, тренинговый 

аналитик ЕКПП, РО- СПб.  Mail: 

gouzel2003inbox.ru

«Британский группанализ и 

группаналитическая психотерапия: теория 

и практика (2 ступень)- 40 час. лекционного 

материала и 20 час. супервизии.

 Подготовка профессиональных ведущих 

группаналитических групп, умеющих 

работать в различных областях 

группаналитической практики.

Протокол №7 от 11.07.2016г. Санкт-Петербургский институт психологии и социальной 

работы, доцент

42 Рождественский Д. С. -

Канд.психологических наук, TA, 

CV-EKПП, 

rozhdestwensky@rambler.ru

"Теория и практика интерсубъективного 

психического анализа"-60 час. теории и 12 

час. супервизий

* Основные подходы к изучению 

интерсубъективности. * Теоретические 

положения интерсубъективного подхода в 

психоанализе. * Сходство и различия 

психоанализа отношений, 

интерперсонального и интерсубъективного 

подходов в психоанализе. * Ключевые 

фигуры сторонников и их концепции. *взгляд 

на лечение пограничных и психотических 

состояний. * Позиция психоаналитика в 

психоаналитическом процессе с 

интерсубъективной точки зрения. * Взгляды 

Х. Кохута, Д.Винникотта и представителей 

интерсубъективизма в отношении 

психического здоровья: сходства и различия 

концепций. * Взгляд на идентичность с 

позиции интерсубъективного подхода.

Протокол№8 от 09.09.16 ЧОУВО Восточно-Европейский институт психоанализа, доцент 

кафедры «Психотерапия»

43 Зиновьева И.С., СПб, 

специалист, ТА-ЕКПП, 

i9521936@gmail.com

"Кляйнианское мышлениев помощь 

практикующим аналитикам", 58 час.теории 

и 8 час. супервизий

Практика и осмысление психоанализа в 

кабинете, выстраивание и развитие 

клинического мышления у аналитика, 

создание аналитического процесса, 

кляйнианское мышление ,теория объектных 

отношений, внутрипсихическая динамика 

параноидно-шизоидной , депрессивной 

позиции, бессознательная фантазия , 

динамика перенос – контрперенос в паре 

пациент-аналитик, техника «здесь и теперь»

Протокол№8 от 09.09.16 «Международный психоаналитический центр семьи», 

психолог-психоаналитик

Реестр  "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ В РАМКАХ ЕКПП- РОССИЯ"- 2014г.-2015- 2016г.



44 Савичева Е. П., TA, SV-ЕКПП, 

epsava@gmail.com, РО- Москва

"Пограничная организация личности. 

Пограничные личностные расстройства" 

42час. Теории и 6 час. супервизий

* Пограничная организация личности – 

история возникновения понятия, 

определение, характеристики; проработка 

схемы О. Кернберга. * Пограничные 

расстройства личности. * Дифференциальная 

диагностика. * Основные техники терапии – 

особенности анализа пациента с пограничной 

организацией личности.

Протокол№9 от 07.10.16г. Московский институт психоанализа; преподаватель. 

Индивидуальный предприниматель, практикующий 

психоаналитический психотерапевт

45 Решетникова О.Б., TA ,SV- 

ЕКПП, РО- Москва

"Психосексуальное развитие, отклонения." 

30 час. теории и 6 час. супервизий

1)-Эдипов комплекс ( Фрейд,Фенихель) 2)-

структура современной семьи ( роли отца и 

матери) Луиджи Зойя 3)-Мертвая мать ( 

Андре Грин ,Саше Смиржель ) 4)-

исключенный отец( Бержере, Ракамье, де 

Мази) 5)-перверсии ( Фенихель, Лакан, 

Фрейд) 6)- абъюз ( в противоположность 

инцестуозным фантазиям)Урсула Виртц , 

Кристева

Протокол№9 от 07.10.16г. ИП офис Москва Армянский пер. дом 9 Частная практика 

психоаналитически ориентированного психотерапевта

46 Попова Н.М.,  Куракина И.А.,  

Сахновская О.С., Хренов С.- TA, 

CV- РО- СПб. Mail : 

to.popova@mail.ru

"Элементы психоанализа от Фрейда к 

Биону" 40 час.теории и 12 час. супервизий

Эволюция ключевых концепций 

психоанализа от Фрейда до Биону

Протокол №9 от 07.10.16г. Сахновская – ВЕИП, Попова – НИЯК, РГПУ им.Герцена, СПб 

Акмеологическая Академия, ВЕИП, Хренов - ВЕИП, Куракина 

И.А.частная практика

47 Непомнящий А.Л.- Франция, 

Париж, anepomiachty@aol.com 

Доктор наук. Член Парижского 

психоаналитического общества. 

Член международного 

психоаналитического общества. 

Научный консультант ректора 

Восточно-Европейского 

института психоанализа (Санкт-

Петербург), профессора 

Решетникова М.М

получаемого в ходе семинара 30 

часов теор. подготовки

"Символическое толкование психической 

реальности" 30 час.теор. подготовки

Рассматриваются и обсуждаются избранные 

актуальные вопросы практики и методики 

психоаналитического наблюдения, 

мышления, понимания, коммуникации. 

Исследуется опыт и стиль автора, 

прорабатываются основные концепции на 

которые он опирается. Изучается 

практический случай автора (сеттинг, 

границы, атмосфера, психоаналитическая 

техника, контрперенос и др. компоненты).

Протокол №10 от 17.10.16г. ВЕИП, ЕКПП, частная практика


