
Сведения о составе педагогических работников ЧУ ДПО «ЦССТ» 

ФИО преподавателя Преподаваемая программа (дисциплина)
Образование  

(год выпуска)

Ученая 

степень, 

звание

(год 

присвоени

я)

повышение 

квалификаци

и, проф. 

Подготовка

(год 

освоения)

общий стаж 

работы

/

стаж по 

специальности

/

Стаж работы  в 

ЦССТ

Климова С.В. 

Наблюдение за преподавателями, проводящими приём перед 

видеокамерой в режиме реального времени 

Супервизия практики с использованием видеокамеры 

Недирективная игровая терапия с детьми 

Недирективная игровая терапия с детьми, переживающими травму 

Психологическая работа с семьями, имеющими ребенка с 

особенностями развития 

Основы нарративной психотерапии 

Московский 

гуманитарный 

институт имени 

Е. Р. Дашковой 1997 

ИППиП 2001, 

Психолог 

НОУ «ИППиП» 2010, 

Клинический 

психолог 

нет 
Профперепод.

2003 

 03.10.1988 

/ 

01.02.2007 

/ 

01.11.2013

Акбарова А.А. 

Теория и практика песочной терапии 

Тренинг детско-родительского взаимодействия (ТДРВ) 

Пластилин: творчество и терапия 

Работа с депрессией 

Особенности работы с гомосексуальными парами 

Государственный 

университет 

гуманитарных наук, 

2006, Психолог 

нет 

Повышение 

кв. 2009 

Профперепод 

2012  

15.11.1999 

/ 

13.02.2008 

/ 

01.10.2013 

Максимова Р.А. 

Наблюдение за преподавателями, проводящими приём перед 

видеокамерой в режиме реального времени 

Супервизия практики с использованием видеокамеры 

Особенности работы с паническими атаками фобиями в рамках ССТ 

Особенности работы с пищевыми расстройствами в рамках ССТ 

РЭА 

им Г. В. Плеханова, 

1993 

 

нет 

 Профпереп. 

2007 

Профпереп. 

2010

25.04.1986 

/ 

01.12.2010  

/ 

02.12.2013

Микаэлян Л.Л. 

Наблюдение за преподавателями, проводящими приём перед 

видеокамерой в режиме реального времени 

Супервизия практики с использованием видеокамеры 

Работа с ПТСР 

Эмоциональная фокусированная  терапия 

РЭА 

им Г. В. Плеханова, 

1993 

 

 Московский 

институт нефти и газа 

1998 

НОУ «ИППиП» 2006 

Психолог. Психолог-

консультант

нет 
Профпереподг

.  2004

 05.12.1988 

/ 

01.10.2007 

/ 

01.12.2014



Сидорова В.Ю. 

Работа с утратой и психологической травмой 

(семинар) 

Тренин эффективной коммуникации в супружеских парах (В.Сатир) 

Работа с утратой и психологической травмой 

(тренинг) 

Мамина сказка 

Особенности работы с кросс-культуральными семьями 

Философские основы системного подхода 

МГУ им 

М. В, Ломоносова, 

1986, Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Академическая 

Школа 

Профессиональной 

Психологии,1996 

нет  

01.11.79 

/ 

02.11.1998 

/ 

01.08.2012 

Твердохлеб Н.А. 

Психология и психотерапия зависимого поведения 

Нехимические зависимости 

Особенности работы с психосоматикой в системном подходе 

Работа с изменами 

Ульяновский 

госпедуниверситет19

95. Учитель 

биологии, психолог-

консультант 

НОУ «ИППиП» 2006 

Психолог. Психолог-

консультант 

нет 

Профперепод. 

2007 

Повышение 

квалиф. 2007 

1995 

27.10.2006 

01.11.2013 

Хамитова И.Ю.  

Наблюдение за преподавателями, проводящими приём перед 

видеокамерой в режиме реального времени 

Супервизия практики с использованием видеокамеры 

Семейные и супружеские кризисы: стратегии и техники психотерапии 

Трансгенерационная психотерапия 

Работа с детьми с аномалиями развития 

Работа с семьёй суицидента 

Ориентированная на решение краткосрочная терапия (BFST) 

Введение в нарративную терапию с парой 

Работа с созависимыми отношениями в семье 

Тренинг практических навыков 

Введение в нарративную терапию с детьми 

Клинические аспекты в работе психолога-консультанта 

Проективные методики в психотерапевтической практике 

Работа с насилием в семье 

Работа с семьями пациентов страдающих тяжелыми психическими 

расстройствами 

Семья с пожилым родственником 

Научные основы системного подхода 

ССТ в психиатрии 

Организация системного взаимодействия помогающих специалистов 

МГУ Физфак 1987 

НОУ «ИППиП» 2000 

Психолог. Психолог-

консультант 

НОУ «ИППиП» 2003 

Клинический 

психолог 

нет  

01.08.1986 

/ 

26.10.1998 

/ 

09.07.2012 



 

Этика психотерапии 

Краткосрочное консультирование детей и их родителей 

Теория и практика системной семейной психотерапии 

Видеотренинг «Техники системной семейной психотерапии» 

Работа с разводом 

Тренинг-самопознание с использованием генограммы 

Работа с сексуальными дисфункциями в паре 

Введение в нарративную терапию с утратой и травмой 


