
Научный руководитель Должность, степень Направления для выбора тем
Ограничение по 

кол-ву работ

Россохин Андрей 

Владимирович

Доктор психологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой психоанализа и бизнес-консультирования

 ● Любое направление по клиническому и прикладному 

ПСИХОАНАЛИЗУ

 ● Психоаналитический процесс

 ● Психоаналитическая психотерапия и консультирование

 ● Лидерство

 ● Любые другие по тематике психоанализа

нет

Чибис Виталина Олеговна
Кандидат медицинских наук, старший преподаватель 

кафедры психоанализа и бизнес-консультирования

● Психоанализ: история и теория; клинический психоанализ; 

прикладной психоанализ

● Психоаналитическая патопсихология, психопатология
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Федорова Светлана 

Михайловна

Старший преподаватель кафедры психоанализа и бизнес-

консультирования

 ● 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

Аузан Полина Андреевна
Кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психоанализа и бизнес-консультирования

● Нейропсихология

● Психоаналитический подход в работе с детьми и подростками

● Детский и подростковый психоанализ
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Чекункова Ольга 

Валентиновна

Клинический психолог, психоаналитически-

ориентированный психотерапевт, психоаналитический 

бизнес-консультант, перинатальный психоло, кандидат 

Международной психоаналитической ассоциации, 

кандидат Парижского психоаналитического общества

 ● Теория и практика психоанализа

 ● Французская психоаналитическая школа

 ● Клинический психоанализ, прикладной психоанализ

 ● Психопатология 
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Соломина Наталья 

Юрьевна

старший преподаватель

Клинический психолог, кандидат Московского общества 

группового анализа, член Ассоциации 

психоаналитического коучинга и бизнес-

консультирования

 ● Групповой психоанализ 

 ● Психоналитические исследования психосоматических 

процессов
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студенты д.б. не 

из "учебной 

группы" 

Коротецкая Аурелия Ивановна,

Врач-психиатр, психоаналитик, проректор по учебной 

части Института психологии и психоанализа на Чистых 

прудах

Станкевич Татьяна Леонидовна

Клинический психолог, психоаналитически-

ориентированный психотерапевт, психоаналитик, член 

Международной психоаналитической ассоциации

Фусу Лариса Ивановна

Кандидат медицинских наук, ректор АНО ДПО "Институт 

Психологии и Психоанализа на Чистых прудах", врач 

психиатр-нарколог, психоаналитик, член Парижского 

психоаналитического общества, член Международной 

психоаналитической ассоциации, член Международной 

ассоциации психоаналитической психоматики им. Пьера 

Марти, член Европейского общества психоанализа 

Ребенка и Подростка, президент Ассоциации 

психоаналитической психосоматики

Лейкина Ася Семеновна
Кандидат филологических наук, психоаналитический 

психотерапевт, клинический психолог, сертифицированный 

мастер-супервизор Ассоциации психоаналитического коучинга 

и бизнес-консультирования

Лужанская Наталья Васильевна
Психоаналитически-ориентированный психотерапевт, бизнес-

консультант (МВА), сертифицированный член Ассоциации 

психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования, 

член «Союза психотерапевтов и психологов»

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ВКР

МП "Психоанализ и психоаналитическая психотерапия"

Другие преподаватели, 

супервизоры и аналитики 

программы

По согласованию с преподавателем: любое направление по 

тематике клинического и/или прикладного психоанализа и 

психоаналитической психотерапии

по согласованию 

с 

преподавателем


