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Практикующий специалист с 2002 г., с опытом работы в медицинских и 

кризисных психологических службах г. Санкт-Петербурга.  

Член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, член 

Международной Балинтовской ассоциации.  

  

Образование:  

1996 – 2000 г.г.: Российский Государственный педагогический университет им.   

А.И. Герцена, Психолого-педагогический факультет, дневное отделение.                 

Бакалавр образования по направлению «Педагогика», профилю «Психология». 

 

2000 – 2002 г.г.: Научно-исследовательский Психоневрологический институт им.  

                В.М.Бехтерева, резидентура по клинической психологии. Диплом и     

                удостоверение специалиста «Клинический (медицинский) психолог».  

 

Повышение квалификации: 

2000 г.: Военно-Медицинская Академия, факультет послевузовского и                   

дополнительного образования, цикл «Медицинская психология» – 1,5 мес.                          

2004 г.: СЗГМУ им. И.И. Мечникова (бывш. СПбМАПО) – повышение 

квалификации по циклу: «Психотерапия и медицинская психология в 

сексологии» – в объеме 288 ч, а также цикл тематического усовершенствования: 

«Актуальные проблемы сексуального здоровья». 

 

2010 г.: ФГОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России», г. Москва – 

повышение квалификации: «Арт-терапия кризисных состояний» – 73 ч.  

 

2014 г.: НОУ ДПО «Институт психотерапии и клинической психологии», г. 

Москва – повышение квалификации: «Основы когнитивно-поведенческой                     

психотерапии» – 72 ч.   

 

2017 г.: Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Столичный институт повышения квалификации 

специалистов» (АНО ДПО «СИПКС», г. Москва) – прошла профессиональную 

переподготовку по программе: «Телесно-ориентированная психотерапия» – 

320 ч (с правом ведения профессиональной деятельности).  

 

Профессиональные интересы: 

 Проблемы стрессовых и кризисных состояний 

 Тревога, страхи, панические атаки 

 Психосоматические расстройства 
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