
Научный руководитель Направления
Ограничение по 

кол-ву студентов

Россохин А.В.

Доктор психологических наук, 

профессор

 ● Психоаналитический процесс

 ● Лидерство

 ● Психоаналитический коучинг

 ● И другие: любое направление по прикладному психоанализу

нет

Евдокименко А.С.

Кандидат психологических наук, 

доцент

 ● Поведенческая экономика

 ● Глубинная психология поведения на финансовых рынках

 ● Психоаналитическая диагностика организации

 ● Бессознательные психические процессы субъекта экономической деятельности

 ● Теневая сторона лидерства

 ● Экспериментальное изучение сознания

нет

Стрижова Е.А.

Кандидат психологических наук, 

доцент

 ● Психоаналитическая диагностика организации

 ● Корпоративная культура

 ● Токсичная организация и токсичный лидер

 ● Проективные методы диагностики

 ● Эмоции. Эмоциональный интеллект

 ● Защитные механизмы организации

 ● Команда и личность в организации

нет

Чибис В.О. 

Кандидат медицинских наук, 

доцент

Психоаналитическая психопатология нет

Федорова С.М.

Кандидат психологических наук, 

старший преподаватель 

 ● Психоаналитическая психодрама 

 ● Организационная психоаналитическая психодрама 

 ● Психоанализ и Музыка. Музыка как переходное пространство для связывания влечений на 

довербальном уровне. Пульсация влечений и музыкальный ритм

● Психоанализ и поэзия. Понятие "рифмы" как пространства для нахождения границ, пары, третьего.

 ● Символизация в психоанализе, слепые зоны в психоанализе

 ● Психоанализ и современные технологии: социальные сети, криптовалюты, модификация генома 

человека, космические проекты, роботы

 ● Психоанализ в контексте развития науки и философии на рубеже 20 и 21 веков

 ● Проблематика времени в психоанализе. Восприятие времени у людей с разными типами/уровнями 

психической организации

нет

Шаповалова Е.В.,

Старший преподаватель

 ● Психоанализ организаций: эго-идеал, защитные механизмы, организационное бессознательное, 

динамика орг изменений 

 ● Социоаналитические методы диагностики и интервенций в организациях (матрицы, орг рисунок, орг 

метафора) социоаналитические методы коучинга (анализ орг роли, рисунок сновидений)

 ● Нейропсихоанализ

нет

Груздева М.А,

Старший преподаватель

 ● Практика и техника ПА бизнес-консультирования (прикладные методики, работа с кейсами)

 ● Практика ПА коучинга (executive и команды ТОП-менеджеров) работа с кейсами

 ● Работа с кадром в п/а психотерапевтическом и п/а коучинговом процессе

 ● Границы в групп-аналитическом процессе

 ● П/а терапия и п/а коучинг: границы применения методов

нет

Джабар-Заде Е.В.,

Старший преподаватель

 ● Групповой психоаналитический коучинг 

 ●  Психоаналитический бизнес-коучинг
нет

Приглашенные преподаватели и 

аналитики программы
По согласованию с преподавателем: любое направление по тематике прикладного психоанализа

по согласованию с 

преподавателем

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ И КОНСУЛЬТАНТЫ/СОРУКОВОДИТЕЛИ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ


