
 

 Евсеева Маргарита Леонидовна 

 Закончила факультет психологии в Московском 

Государственном Университете им. Ломоносова М.В. 

в 1996 году. Кандидат психологических наук с 2003 

года.  

В 2014 стала прямым членом Международной Психоаналитической Ас-

социации (IPA). Являюсь членом Московской Группы Психоаналитиков.  

В 1999 году закончила «Мюнхенский институт интегративной семейной 

терапии». Имею квалификацию «Семейный системный психотерапевт» с 

правом преподавания. От этого института с 1997 по 1999 год имела практику 

в качестве индивидуального и семейного психотерапевта на базе Детской 

клинической психиатрической больнице № 6.  

С 2001 по 2004 год работала в качестве клинического психолога в 12-ой 

Московской психиатрической больнице, где проводила клинические кон-

сультации и вела групповую психотерапию. 

 С 2006 года работала в должности старшего научного сотрудника «От-

деления психоанализа» Учебно-методического отдела центра ИМИЦПН им. 

Сербского. В рамках учебного плана тематического цикла усовершенствова-

ния для врачей и медицинских психологов разрабатывала и   читала лекции, 

проводила супервизии и семинары по теории и технике психоанализа. При-

нимала  участие в научной работе «Отделения психоанализа» по теме: «Раз-

работка научных основ психоаналитического образования для врачей и кли-

нических психологов». 

С 2001 по 2010 год являлась участником более 30 семинаров Института 

Психоанализа для Восточной Европы. Помимо участия в научной работе ин-

ститута, представила на обсуждение 6 клинических докладов. 

Являясь участником различных обучающих программ по психоанализу, 

более 6 лет совместно с обучающими аналитиками IPА провела более 90 раз-

боров клинических случаев. 



Также принимала участие в нескольких тематических семинарах, прохо-

дящих в рамках творческих мастерских ведущих членов Парижского инсти-

тута психоанализа, где мною были представлены клинические случаи, докла-

ды для научной дискуссии. 

  Как приглашенный преподаватель я проводила индивидуальные и се-

мейные консультации в различных центрах и институтах психологии. Имея 

длительную клиническую практику с пациентами, страдающими неврозами и 

расстройствами пограничного круга, использовала свой опыт в преподава-

тельской и научной деятельности. 

По темам исследований мною   написано и опубликовано более 20 ста-

тей. 

Имею частную практику и провожу обучающие семинары по теории и 

технике психоанализа для желающих повышать свою компетенцию в этом 

направлении.  


