
Фамилия, имя, отчество Должность Информация о преподавателе 
Абуховская Людмила 
Владимировна 

Руководитель отделения 
психологического 
консультирования и 
психотерапии 

Образование:  
• 1993 - 1989 г. Минский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт. Специальность - Лечебное дело. 
Квалификация 

• 2006 г. Институт Практической Психологии и Психоанализа, 
Специальность - Психология. Квалификация - Психолог. Психолог-
консультант 

• 2011 г. Институт Практической Психологии и Психоанализа, 
специальность - клиническая психология, квалификация - клинического 
психолога 
Дополнительное образование:  
Профессиональная переподготовка по программе «Психоаналитическая 
психотерапия» ИППиП  

• 2014 г.  Программа повышения квалификации "Психологическое 
консультирование детей и родителей" 

• 2015 г. Программа повышения квалификации "Написание и 
редактирование статьи для научного журнала по психологии" 
Психотерапевтическая специализация:  
Индивидуальная психоаналитическая терапия (взрослые, подростки); 
Краткосрочная психодиагностическая, психотерапевтическая и 
психокоррекционная работа с подростками; Семейная психотерапия 
(психоаналитическая); Тренинговые и психотерапевтические группы 
Членство в профессиональных сообществах:  

• Действительный член Секции индивидуальной 
психоаналитической психотерапии Общества психоаналитической 
психотерапии – Европейской федерации психоаналитической психотерапии 
(EFPP) 

• Действительный член Секции изучения семейных отношений и 
психоаналитической терапии пар Общества психоаналитической 
психотерапии – Европейской федерации психоаналитической психотерапии 
(EFPP) 
Общий стаж работы:  



20 лет 
Стаж работы по специальности:  
20 лет 

Тевосян Нарина Рачиковна Руководитель отделения 
клинической психологии. 

Образование:  
Высшее психологическое 
Ученая степень:  
кандидат психологических наук, диссертация «Самосознание лиц, склонных к 
инструментальной агрессии» (2011) 
Психотерапевтическая специализация:  
клиническая психология 
Членство в профессиональных сообществах:  
Член Профессиональной Гильдии Психологов Москвы 
Общий стаж работы:  
13 лет 
Стаж работы по специальности:  
13 лет 

Исаев Михаил 
Александрович 

Руководитель отделения 
психоанализа 
 

Образование:  
• 2000-2005 г. — Психолог, преподаватель психологии 

(Государственная академия славянской культуры) 
• 2005-2006 г. — Клинический психолог (Санкт-Петербургский 

Научно-исследовательский психоневрологический Институт им. Бехтерева) 
Дополнительное образование:  

•  2009-2012 — Психоаналитический психотерапевт (Институт 
Практической Психологии и Психоанализа) 

•  2013 - н.в. — Психоаналитический тренинг в Международной 
психоаналитической аcсоциации (Московское психоаналитическое общество) 
Психотерапевтическая специализация:  
Индивидуальная психоаналитическая психотерапия взрослых и подростков. 
Членство в профессиональных сообществах:  

• Ассоциированный член Общества Психоаналитической 
Психотерапии – Европейской федерации психоаналитической психотерапии 
(EFPP). 

• Кандидат Московского Психоаналитического Общества — 



Международной психоаналитической ассоциации (IPA). 
Общий стаж работы:  
16 лет 
Стаж работы по специальности:  
13 лет 

Буренкова Елена 
Валентиновна 

Руководитель отделения 
танцевально-двигательной 
терапии 

Образование:  
1991-1996 гг. – Пензенский Государственный Педагогический Университет 
им. В.Г.Белинского. Специальность - Математика. Квалификация - Учитель 
математики. Диплом ЭВ № 410602 
Дополнительное образование:  

• 2008 г. - Институт Практической Психологии и Психоанализа (г. 
Москва), программа профессиональной переподготовки «Танцевально-
двигательная психотерапия», руководитель Бирюкова И.В. 

• 2010 г. - Международная обучающая программа «Введение в 
Анализ Движения Лабана и Двигательные Основы Бартениефф», рук. Хилари 
Брайен (США) 

• Повышение квалификации по танцевально-двигательной 
психотерапии. Преподаватели: Патриция Палларо (США), Роза Мария Говони 
(Италия), Хилари Брайен (США), Кит Лоринг (Великобриания), Ирина Клефф 
(Германия), Сюзи Тортора (США) 

• 2000 г. - наст. время - Обучающие семинары по терапии 
творческим выражением (creative arts therapy, expressive art-therapy), 
музыкотерапии, мультимодальной терапии, куклотерапии. Преподаватели: 
Салли Брукер (США), Изабель Шенкель (Швейцария), Кит Лоринг 
(Великобритания), Грехем Диккенсон (Нидерланды), Татаринцева Ю.А. 
(Воронеж – С-Петербург) 

• 2004 - г. Обучающие семинары: по системной семейной терапии 
(преп. Б.Хеллингер (2005 г.)), Введение в Pesso Boyden Psychomotortherapy 
(PBSP) (преп. – Иман Баардман (Нидерланды), по процессуальной терапии 
(преп. Арнольд и Эмми Минделл  

• 2004 г. - Сертификация тренера, Государственная Академия 
Инноваций, Центр «Катарсис» . Рук. Сартан Г.Н. 

• 2010 г. - Международная обучающая программа Play – back 



Theatre (преп. – Джозеф Паради (Венгрия)) 
Ученая степень:  
Кандидат психологических наук. 2000 г. 
Ученое звание:  
Доцент 
Психотерапевтическая специализация:  
Танцевально-двигательный психотерапевт 
Членство в профессиональных сообществах:  

• Профессиональное членство в Ассоциации танцевально-
двигательной терапии (г. Москва) 

• Профессиональное членство в Ассоциации креативной 
психологии (г. Санкт-Петербург) Членство в Федерации психологов 
образования РФ 
Общий стаж работы:  
21 год 
Стаж работы по специальности:  
20 лет 

Бирюкова Ирина Викторовна Преподаватель Образование:  
• 1990 год - Московский  Государственный 

педагогический институт им. В.И. Ленина, факультет иностранных  языков, 
преподаватель английского и французского языков 

• 2003 год- Институт Практической психологии и психоанализа 
(ИППиП). Диплом о высшем образовании. Квалификация: клинический 
психолог. 
Дополнительное образование:  

• 2012 - 2013 гг. – международная программа Сюзи Торторы 
(США) – “Ways of Seeing” – ТДТ- метод в работе с детьми с особенностями 
развития и их семьями; 

• 2001 - 2002 гг. – программа «Expressive Arts in Education, 
Therapy and Business» European Graduate School (EGS,  Швейцария), диплом 
пост-магистерского образования с квалификацией тренера-супервизора в 
области  интермодальной терапии искусствами; 

• 1998 - 2001 гг. - обучающая программа по психоаналитически-



ориентированной психотерапии Американской Психоаналитической 
Ассоциации в ИППиП; 

• 1994 - 1995 гг. - годичная специализация по процессуально- 
ориентированной психотерапии (Питер Томас, США); 

• 1995 - Стажировка в Европейском Центре Развития Новых Форм 
Танца (European Dance Development Centre - EDDC) Академии Искусств, г. 
Арнхем, Нидерланды; 

• с 1994 года – по наст вр. - специализация по Аутентичному 
Движению . Семинары в Москве, Германии, Швейцарии, Италии) с Нилой 
Хейз, Джоан Ходоров, Тэннис Хугил, Тиной Стромстед, Патрицией Палларо 
(США); 

• 1992 - 1994 гг. - Академическая Школа Профессиональной 
Психологии (АШПП). Специальность: психология, психологическая 
коррекция. Квалификация: психолог-консультант. 

• с 1991- по наст вр. - Непрерывное повышение квалификации по 
танце-терапии и терапии творчеством и другим направлениям психотерапии в 
Москве, Европе, Канаде и США. 
Ученая степень:  
BC-DMT - аккредитованный Американской Ассоциацией Танцевальной 
Терапии (ADTA) – преподаватель –супервизор ТДТ; CAGS – 
сертифицированный тренер-супервизор в области интермодальной терапии 
искусствами 
Психотерапевтическая специализация:  
Индивидуальная танцевально-двигательная психотерапия; терапия 
искусствами; психодинамическая психотерапия и консультирование; Арт-
коучинг жизненных навыков; Танцевально-двигательная терапия (ТДТ) с 
детьми с нарушениями 
Членство в профессиональных сообществах:  

• Профессиональный член Ассоциация танцевально-двигательной 
терапии - АТДТ (Россия); 

• Профессиональный член Американской Ассоциации 
танцевальной терапии (American Dance Therapy Association ) – ADTA. 
Общий стаж работы:  



27 лет 
Стаж работы по специальности:  
23 года 

Головкина Марина 
Владимировна 

Старший преподаватель Образование:  
• Высшее образование по специальности «Философия» МГУ им. 

М.В.Ломоносова 
• Высшее образование по специальности «Психология» ИППиП 
• Высшее образование по специальности «Клиническая 

психология» ИППиП 
Дополнительное образование:  
Профессиональная переподготовка «Психоаналитическая психотерапия» 

ИППиП 
• 1998 - 2002 гг. – образовательная программа Американской 

психоаналитической ассоциации «Психоаналитическая психотерапия и 
психоанализ» в ИППиП 

• 2015 г. Программа повышения квалификации "Написание и 
редактирование статьи для научного журнала по психологии" 
Психотерапевтическая специализация:  
Психоаналитический психотерапевт 
Членство в профессиональных сообществах:  

• Действительный член Общества психоаналитической 
психотерапии – Европейской федерации психоаналитической психотерапии 
(EFPP) 

• Кандидат второй ступени Московского психоаналитического 
общества – Международной психоаналитической ассоциации (IPA) 
Общий стаж работы:  
30 лет 
Стаж работы по специальности:  
25 лет 

Грачева Татьяна Викторовна Преподаватель Образование: 
в 1990г. закончила 1-й Московский Медицинский Институт им. 
И.М.Сеченова, специальность по диплому: лечебное дело; 
в 1991г. – клиническая интеранатура по специальности Психиатрия; 



1991 – 1999 – Психиатр, Заведующая отделением, Клиника неврозов им. 
Соловьёва. 
2000 – 2001 – Emory University Psychoanalytic Institute, Atlanta, GEORGIA, 
USA, Тренинг. 
 
действительный член секции индивидуальной психоаналитической 
психотерапии взрослых, 
тренинг-терапевт, член тренинг-комитета секции индивидуальной 
психоаналитической психотерапии взрослых ОПП, 
действительный член Московского Психоаналитического Общества и 
Международной Психоаналитической Ассоциации. 
 
Практика в психоаналитической терапии с 1993 г. 

Зимин Виталий 
Александрович 

Преподаватель Клинический психолог и психоаналитический психотерапевт. Вице-президент 
Общества психоаналитической психотерапии (2003-2005). Кандидат 
Московского психоаналитического общества (учебной группы МПА; IPA) с 
2005. Действительный член Общества психоаналитической терапии (2002). 
Образование 
Окончил философский факультет Московского экстерного гуманитарного 
университета (МЭГУ, 1995) и Институт практической психологии и 
психоанализа по специальности «Клиническая психология» (2003). 
Прошел профессиональную переподготовку по программе 
«Психоаналитической психотерапия» в Институте практической психологии и 
психоанализа (1997) и подготовку по Программе Американской 
психоаналитической ассоциации по психоаналитической психотерапии и 
психоанализу (1998-2002). 
С 1998 - регулярно участвует в работе летних психоаналитических школ и 
кандидатских семинаров Института психоанализа Восточной Европы имени 
Хан Гроен-Праккен, организованных Европейской психоаналитической 
федерацией. 
С 1996 преподает курс «Введение в психоанализ» в Институте практической 
психологии и психоанализа. С 2003 ведет семинар «Клинические случаи 
З.Фрейда» в рамках программы программы по психоаналитической 



психотерапии Института практической психологии и психоанализа. 
Имеет частную психотерапевтическую практику. 
Автор статей по проблемам психоанализа, психоаналитической терапии, 
функциям трансгрессии и др. 

Зимина Элина Рафаэлевна Старший преподаватель Психолог и психоаналитический психотерапевт. Ученый секретарь Общества 
психоаналитической психотерапии (с 2002). Куратор специализации по 
психоаналитической психотерапии (с 2005). Кандидат Московского 
психоаналитического общества (учебной группы МПА; IPA) с 2005. 
Окончила факультет психологии Московского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова (1992) по кафедре нейро- и патопсихологии и 
аспирантуру кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ 
им. М.В.Ломоносова (1995). 
Прошла специализацию по психоаналитической психотерапии в Институте 
практической психологии и психоанализа (1999) и подготовку по Программе 
Американской психоаналитической ассоциации по психоаналитической 
психотерапии и психоанализу (1998-2002). 
С 2000 регулярно участвует в работе летних психоаналитических школ и 
кандидатских семинаров Института психоанализа Восточной Европы имени 
Хан Гроен-Праккен, организованных Европейской психоаналитической 
федерацией. 
С 1994 сотрудник Психологической консультации при Институте 
практической психологии и психоанализа. С 1999 преподает курс «Основные 
принципы психоаналитической техники» в Институте практической 
психологии и психоанализа. 
Имеет частную психотерапевтическую практику. 
Научный редактор книги Р.Гринсона «Техника и практика психоанализа» 
(2003). 
Автор переводов психоаналитической литературы. 

Немировская Майя 
Анатольевна 

Преподаватель Образование:  
1995-1997 - Институт Практической Психологии и Психоанализа 
1998-2004 - Московский Государственный Университет 
им.М.В.Ломоносова,клинический психолог 
2005-2013 - Han Groen-Prakken Psychoanalytic Institute for Eastern Europe 



Психотерапевтическая специализация:  
Психоаналитический психотерапевт. 
Членство в профессиональных сообществах:  
Кандидат Московского Психоаналитического Общества и Международной 
Психоаналитической Ассоциации. 
Общий стаж работы:  
16 лет 
Стаж работы по специальности:  
16 лет 

Свириденко Татьяна 
Александровна 

Старший преподаватель Образование:  
• 2000 г. Институт Практической Психологии и Психоанализа, 

Специальность - Психология. Квалификация - Психолог. Психолог-
консультант.  

• 2003 г. Институт Практической Психологии и Психоанализа. 
Специальность - Клиническая психология. Квалификация - Клинический 
психолог.  
Дополнительное образование:  
Профессиональная переподготовка по программе «Психоаналитическая 
психотерапия» ИППиП 

• 1998-2002 гг. – образовательная программа Американской 
психоаналитической ассоциации « Психоаналитическая психотерапия и 
психоанализ» в ИППиП 

• 2015 г. Программа повышения квалификации "Написание и 
редактирование статьи для научного журнала по психологии" 
Психотерапевтическая специализация:  
Психоаналитический психотерапевт Тренинг-терапевт Общества 
психоаналитической психотерапии – Европейской федерации 
психоаналитической психотерапии (EFPP) 
Членство в профессиональных сообществах:  
Действительный член Общества психоаналитической психотерапии – 
Европейской федерации психоаналитической психотерапии (EFPP) 
Общий стаж работы:  
25 лет 



Стаж работы по специальности:  
18 лет 

 


