
№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Тема на русском языке Тема на английском языке Руководитель Консультант/Соруководитель

1 Абовян Нателла Акоповна Психоаналитический подход к 

послеродовой депрессии

Psychoanalytic Approach to Postpartum 

Depression

Аузан Полина Андреевна, 

кандидат психологических наук, 

клинический психолог, доцент кафедры 

психоанализа и бизнес-консультирования

2 Аккиева Алина Андреевна Бессознательные конфликты женщины на 

примере отношений с собственным телом

A Woman's Unconscious Conflicts on 

the Example of Relationships with Her 

Own Body

Чекункова Ольга Валентиновна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, клинический психолог, 

перинатальный психолог, кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества

Чибис Виталина Олеговна, 

кандидат медицинских наук, 

старший преподаватель кафедры 

психоанализа и бизнес-

консультирования

3 Ануфриева Дарья Андреевна Исследование женского в современном 

психоанализе

Research of Womanhood in Modern 

Psychoanalysis

Россохин Андрей Владимирович, доктор 

психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психоанализа и 

бизнес-консультирования

4 Афонина Светлана Сергеевна Бессознательное и сознательное в 

искусстве живописи

The Unconscious and Conscious in the 

Art of Painting

Федорова Светлана Михайловна,

старший преподаватель кафедры 

психоанализа и бизнес-консультирования, 

кандидат Международной 

психоаналитической ассоциации и 

Парижского психоаналитического общества

Россохин Андрей Владимирович, 

доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

психоанализа и бизнес-

консультирования

5 Баркуте Довиле - Всемогущество в самоубийстве Omnipotence in Suicide Россохин Андрей Владимирович, доктор 

психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психоанализа и 

бизнес-консультирования

6 Басина Ева Анатольевна Интерпретации в психоанализе Interpretation in Psychoanalysis Россохин Андрей Владимирович, доктор 

психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психоанализа и 

бизнес-консультирования

7 Боготцова Екатерина 

Вячеславовна

Психоаналитический разбор фильма 

Дэвида Кроненберга «Паук»

Psychoanalytic Analysis of the Film by 

David Cronenberg “Spider”

Чекункова Ольга Валентиновна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, клинический психолог, 

перинатальный психолог, кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества

Чибис Виталина Олеговна, 

кандидат медицинских наук, 

старший преподаватель кафедры 

психоанализа и бизнес-

консультирования

8 Борисова Арина Игоревна Психоаналитическое исследование 

нимфомании

Psychoanalytic Study of Nymphomania Россохин Андрей Владимирович, доктор 

психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психоанализа и 

бизнес-консультирования

9 Братан Вера Александровна Пластические операции. Тело и 

идентичность

Plastic Surgery. Body and Identity Чекункова Ольга Валентиновна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, клинический психолог, 

перинатальный психолог, кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества

Чибис Виталина Олеговна, 

кандидат медицинских наук, 

старший преподаватель кафедры 

психоанализа и бизнес-

консультирования

10 Бычок Анастасия Валерьевна Негативное воздействие психической 

депривации на объектные отношения

Negative Effects of Mental Deprivation 

on Object Relations

Чекункова Ольга Валентиновна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, клинический психолог, 

перинатальный психолог, кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества

Чибис Виталина Олеговна, 

кандидат медицинских наук, 

старший преподаватель кафедры 

психоанализа и бизнес-

консультирования

11 Веапетян Максимилиан 

Грантович

Психотическое функционирование 

подростков

Psychotic Functioning of Adolescents Чекункова Ольга Валентиновна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, клинический психолог, 

перинатальный психолог, кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества

Чибис Виталина Олеговна, 

кандидат медицинских наук, 

старший преподаватель кафедры 

психоанализа и бизнес-

консультирования

12 Ведина Галина Анатольевна Психоанализ перверсии Psychoanalysis of Perversion Россохин Андрей Владимирович, доктор 

психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психоанализа и 

бизнес-консультирования

13 Виниченко Валентин 

Юрьевич

Психоанализ феномена иммиграции Psychoanalysis of the Immigration 

Phenomenon

Россохин Андрей Владимирович, доктор 

психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психоанализа и 

бизнес-консультирования

14 Гизбрехт Евгения Сергеевна Психоаналитические исследования 

паранойи

Psychoanalytical Studies of Paranoia Аузан Полина Андреевна, 

кандидат психологических наук, 

клинический психолог, доцент кафедры 

психоанализа и бизнес-консультирования

15 Глядяева Наталья 

Александровна

Психоаналитический подход к патологии 

кожи

The Psychoanalytic Approach to 

Pathology of Skin

Коротецкая Аурелия Ивановна,

психоаналитик, врач-психиатр, член 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества, член 

Международной ассоциации 

психоаналитической психоматики им. Пьера 

Марти. Проректор по учебной части 

Института Психологии и Психоанализа на 

Чистых прудах

Чибис Виталина Олеговна, 

кандидат медицинских наук, 

старший преподаватель кафедры 

психоанализа и бизнес-

консультирования

Список тем выпускных квалификационных работ, 

руководителей и консультантов студентов

2 курса образовательной программы «Психоанализ и психоаналитическая психотерапия»,

 направления 37.04.01  «Психология», факультета социальных наук в 2020-2021 учебном году 
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16 Гришина Юлия Витальевна Психоаналитическая психотерапия в 

дистанционном формате

Psychoanalytic Psychotherapy in a 

Distance Format

Чекункова Ольга Валентиновна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, клинический психолог, 

перинатальный психолог, кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества

Россохин Андрей Владимирович, 

доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

психоанализа и бизнес-

консультирования

17 Евграфова Мария 

Геннадьевна

Исследование аспектов формирования 

мышления на примере фильма 

«Малкольм и Мари»

The Study of Aspects of the Formation 

of Thinking on the Example of the Film 

"Malcolm & Marie" 

Лужанская Наталья Васильевна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, сертифицированный член 

Ассоциации психоаналитического коучинга 

и бизнес-консультирования,

член "Союза психотерапевтов и психологов"

Россохин Андрей Владимирович, 

доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

психоанализа и бизнес-

консультирования

18 Ермакова Ксения Евгеньевна Психоаналитический взгляд на проблемы, 

возникающие в эмиграции

Psychoanalytic View on the Immigration 

Issues

Чекункова Ольга Валентиновна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, клинический психолог, 

перинатальный психолог, кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества

Аузан Полина Андреевна, 

кандидат психологических наук, 

клинический психолог, доцент 

кафедры психоанализа и бизнес-

консультирования

19 Ершова Оливия - Психоаналитическая работа с пациентами 

пограничного и психотического уровня 

функционирования

Psychoanalysis for Borderline 

Personality Disorder and Psychotic 

Patients

Россохин Андрей Владимирович, доктор 

психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психоанализа и 

бизнес-консультирования

20 Ефимова Елена 

Александровна

Использование Арт-медиации в 

психоаналитической терапии

Using Artistic Mediation in 

Psychoanalytical Psychotherapy

Федорова Светлана Михайловна,

старший преподаватель кафедры 

психоанализа и бизнес-консультирования, 

кандидат Международной 

психоаналитической ассоциации и 

Парижского психоаналитического общества

Аузан Полина Андреевна, 

кандидат психологических наук, 

клинический психолог, доцент 

кафедры психоанализа и бизнес-

консультирования

21 Камышанская Анна 

Борисовна

Психоаналитический подход в 

психосоматике: хронические боли

A Psychoanalytic Approach to 

Psychosomatic Illness: Chronic Pain

Россохин Андрей Владимирович, доктор 

психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психоанализа и 

бизнес-консультирования

22 Коренова Найля Хайдаровна Исследование деструктивных аспектов 

нарциссизма

Research on the Destructive Aspects of 

Narcissism

Чекункова Ольга Валентиновна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, клинический психолог, 

перинатальный психолог, кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества

Чибис Виталина Олеговна, 

кандидат медицинских наук, 

старший преподаватель кафедры 

психоанализа и бизнес-

консультирования

23 Котова Наталья Игоревна Психоаналитическое исследование 

факторов, влияющих на психику ребенка, 

рожденного методом суррогатного 

материнства

Psychoanalytic Research of Factors 

Affecting the Psyche of a Child Born by 

Surrogacy

Станкевич Татьяна Леонидовна,

психоаналитик, психотерапевт, клинический 

психолог, член

Международной психоаналитической 

ассоциации

Чибис Виталина Олеговна, 

кандидат медицинских наук, 

старший преподаватель кафедры 

психоанализа и бизнес-

консультирования

24 Кузьмина Наталья 

Викторовна

Кризис середины жизни: 

психоаналитическое исследование

Midlife Crisis: a Psychoanalytic Study Россохин Андрей Владимирович, доктор 

психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психоанализа и 

бизнес-консультирования

25 Кукарина Ирина 

Владимировна

Психоаналитический подход к периоду 

младенчества

Psychoanalytical Approach to Infancy 

Period

Аузан Полина Андреевна, 

кандидат психологических наук, 

клинический психолог, доцент кафедры 

психоанализа и бизнес-консультирования

26 Курицин Сергей 

Владимирович

Психоаналитические миры Хаяо 

Миядзаки

The Psychoanalytic Worlds of Hayao 

Miyazaki

Чекункова Ольга Валентиновна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, клинический психолог, 

перинатальный психолог, кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества

Россохин Андрей Владимирович, 

доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

психоанализа и бизнес-

консультирования

27 Ленёва Ольга Владимировна Психоаналитические теории женского и 

отказа от женского 

Psychoanalytic Theories of Feminine 

and Rejection of Feminine

Чекункова Ольга Валентиновна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, клинический психолог, 

перинатальный психолог, кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества

Россохин Андрей Владимирович, 

доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

психоанализа и бизнес-

консультирования

28 Лощиц Игорь Валерьевич Теория сновидения Уилфреда Биона Wilfred Bion’s Theory of Dreaming Россохин Андрей Владимирович, доктор 

психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психоанализа и 

бизнес-консультирования

29 Маркина Екатерина 

Николаевна

Исследование инцестуозности в 

психоанализе

Research of the Incestuousness in 

Psychoanalysis

Россохин Андрей Владимирович, доктор 

психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психоанализа и 

бизнес-консультирования

30 Михальская Алина 

Александровна

Интерпретации в психоанализе Interpretation in Psychoanalysis Россохин Андрей Владимирович, доктор 

психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психоанализа и 

бизнес-консультирования

31 Мордань Александра 

Эдуардовна

Идентичность при потере одного из 

родителей

Identity in Case of Loss of Parents Евсеева Маргарита Леонидовна,

 кандидат психологических наук, 

психоаналитик, клинический и 

педагогический психолог, член 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Московской группы 

психоаналитиков, старший научный 

сотрудник Центра им. В.П. Сербского

Россохин Андрей Владимирович, 

доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

психоанализа и бизнес-

консультирования
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32 Наватуров Петр Алексеевич Проявление деструктивных аспектов 

нарциссизма в процессе социального 

взаимодействия в Интернете

The Manifestation of the Destructive 

Aspects of Narcissism in the Process of 

Social Interaction on the Internet

Чекункова Ольга Валентиновна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, клинический психолог, 

перинатальный психолог, кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества

Чибис Виталина Олеговна, 

кандидат медицинских наук, 

старший преподаватель кафедры 

психоанализа и бизнес-

консультирования

33 Полтевская Наталья 

Дмитриевна

Первичное психоаналитическое интервью Initial Psychoanalytic Interview Россохин Андрей Владимирович, доктор 

психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психоанализа и 

бизнес-консультирования

34 Пономарчук Ирина 

Владимировна

Процессы сепарации и становление 

идентичности у близнецов

Separation and Identity Processes in 

Twins Development

Чекункова Ольга Валентиновна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, клинический психолог, 

перинатальный психолог, кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества

Россохин Андрей Владимирович, 

доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

психоанализа и бизнес-

консультирования

35 Порваткина Юлия 

Владимировна

Выход из симбиоза путем усиления 

третьего

Getting Out of Symbiosis by 

Strengthening the Third

Чекункова Ольга Валентиновна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, клинический психолог, 

перинатальный психолог, кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества

Чибис Виталина Олеговна, 

кандидат медицинских наук, 

старший преподаватель кафедры 

психоанализа и бизнес-

консультирования

36 Потажевич Злата Анатольевна Перверсия как ранние нарушения в 

диодных отношениях

Perversion as Early Violations in Dyadic 

Relationships

Россохин Андрей Владимирович, доктор 

психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психоанализа и 

бизнес-консультирования

37 Прекуль Анна - Трансгенерационная передача в 

психоанализе

Transgenerational Transmission in 

Psychoanalysis

Евсеева Маргарита Леонидовна,

 кандидат психологических наук, 

психоаналитик, клинический и 

педагогический психолог, член 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Московской группы 

психоаналитиков, старший научный 

сотрудник Центра им. В.П. Сербского

Чибис Виталина Олеговна, 

кандидат медицинских наук, 

старший преподаватель кафедры 

психоанализа и бизнес-

консультирования

38 Романова Екатерина 

Владиславовна

Симбиотические отношения в диаде мать 

и дочь или психический инцест

Symbiotic Relationship Between a 

Mother and a Daughter or Covert Incest

Чекункова Ольга Валентиновна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, клинический психолог, 

перинатальный психолог, кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества

Чибис Виталина Олеговна, 

кандидат медицинских наук, 

старший преподаватель кафедры 

психоанализа и бизнес-

консультирования

39 Самсонова Анна Викторовна Психоаналитический взгляд на причины 

нервной анорексии

Psychoanalytic View of the Causes of 

Anorexia Nervosa

Чекункова Ольга Валентиновна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, клинический психолог, 

перинатальный психолог, кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества

Чибис Виталина Олеговна, 

кандидат медицинских наук, 

старший преподаватель кафедры 

психоанализа и бизнес-

консультирования

40 Сердобинцева Елена Юрьевна Патология любви в симбиотических 

отношениях матери и дочери

The Pathology of Love in the Symbiotic 

Relationship of Mother and Daughter

Россохин Андрей Владимирович, доктор 

психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психоанализа и 

бизнес-консультирования

41 Сергеева Ксения Николаевна Психоаналитическое исследование 

перверсий

Psychoanalytic Study of Perversions Россохин Андрей Владимирович, доктор 

психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психоанализа и 

бизнес-консультирования

42 Сивак Андрей Игоревич Самоанализ Self-Analysis Россохин Андрей Владимирович, доктор 

психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психоанализа и 

бизнес-консультирования

43 Сиднева Екатерина 

Викторовна

Исследование истинной и ложной 

самости на примерах работы с 

нарциссическими пациентами

True Self and False Self Studies through 

Cases of Narcissistic Patients Treatment

Станкевич Татьяна Леонидовна,

психоаналитик, психотерапевт, клинический 

психолог, член

Международной психоаналитической 

ассоциации

Россохин Андрей Владимирович, 

доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

психоанализа и бизнес-

консультирования

44 Следникова Дарья Сергеевна Психоанализ и биполярно-аффективное 

расстройство

Psychoanalysis and Bipolar Disorder Чекункова Ольга Валентиновна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, клинический психолог, 

перинатальный психолог, кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества

Аузан Полина Андреевна, 

кандидат психологических наук, 

клинический психолог, доцент 

кафедры психоанализа и бизнес-

консультирования

45 Смирнова Елена 

Вячеславовна

Феномен боли - психической и 

физической - с точки зрения психоанализа

The Phenomenon of Pain - Mental and 

Physical - from the Point of View of 

Psychoanalysis

Коротецкая Аурелия Ивановна,

психоаналитик, врач-психиатр, член 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества, член 

Международной ассоциации 

психоаналитической психоматики им. Пьера 

Марти. Проректор по учебной части 

Института Психологии и Психоанализа на 

Чистых прудах

Чибис Виталина Олеговна, 

кандидат медицинских наук, 

старший преподаватель кафедры 

психоанализа и бизнес-

консультирования

46 Старкова Евгения Олеговна Психоаналитический взгляд на понятия 

индивидуальной и коллективной травмы 

на примере геноцида и репрессий

A Psychoanalytic View of the Concepts 

of Individual and Collective Trauma 

through the Example of Genocide and 

Repression

Чекункова Ольга Валентиновна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, клинический психолог, 

перинатальный психолог, кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества

Аузан Полина Андреевна, 

кандидат психологических наук, 

клинический психолог, доцент 

кафедры психоанализа и бизнес-

консультирования



№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Тема на русском языке Тема на английском языке Руководитель Консультант/Соруководитель

47 Стройкова Вера Анатольевна Пограничные состояния и сепарационная 

тревога

Border States and Separation Anxiety Чекункова Ольга Валентиновна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, клинический психолог, 

перинатальный психолог, кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества

Аузан Полина Андреевна, 

кандидат психологических наук, 

клинический психолог, доцент 

кафедры психоанализа и бизнес-

консультирования

48 Струк Александра 

Вячеславовна

Психоаналитический подход к анализу 

повести "Кроткая" Ф.М. Достоевского

A Psychoanalytic Approach to the 

Analysis of the Short Story “Gentle 

Creature” by Fyodor Dostoevsky

Федорова Светлана Михайловна,

старший преподаватель кафедры 

психоанализа и бизнес-консультирования, 

кандидат Международной 

психоаналитической ассоциации и 

Парижского психоаналитического общества

Россохин Андрей Владимирович, 

доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

психоанализа и бизнес-

консультирования

49 Теслова Кристина 

Александровна

Инцест: трансгенерационная травма Incest: Transgenerational Trauma Чекункова Ольга Валентиновна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, клинический психолог, 

перинатальный психолог, кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества

Чибис Виталина Олеговна, 

кандидат медицинских наук, 

старший преподаватель кафедры 

психоанализа и бизнес-

консультирования

50 Титов Михаил Дмитриевич Технические особенности первичного 

интервью с пациентами разного уровня 

психического функционирования

Technical Features of the Initial 

Interview of Patients with Different 

Levels of Psychic Functioning

Станкевич Татьяна Леонидовна,

психоаналитик, психотерапевт, клинический 

психолог, член

Международной психоаналитической 

ассоциации

Россохин Андрей Владимирович, 

доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

психоанализа и бизнес-

консультирования

51 Товб Елена Юрьевна Психоаналитический взгляд на проблему 

инцестуозности в творчестве Педро 

Альмадовара

Psychoanalytic Theory: Incestuousness 

Problems in Pedro Almodovar's 

Creations

Федорова Светлана Михайловна,

старший преподаватель кафедры 

психоанализа и бизнес-консультирования, 

кандидат Международной 

психоаналитической ассоциации и 

Парижского психоаналитического общества

Россохин Андрей Владимирович, 

доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

психоанализа и бизнес-

консультирования

52 Трунина Анна Александровна Символизация и психоз Symbolization and Psychosis Чекункова Ольга Валентиновна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, клинический психолог, 

перинатальный психолог, кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества

Россохин Андрей Владимирович, 

доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

психоанализа и бизнес-

консультирования

53 Тугушева Елена Дмитриевна Нарциссизм в романе А.С. Пушкина 

"Евгений Онегин"

Narcissism in Pushkin’s Novel “Eugene 

Onegin”

Чекункова Ольга Валентиновна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, клинический психолог, 

перинатальный психолог, кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества

Россохин Андрей Владимирович, 

доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

психоанализа и бизнес-

консультирования

54 Файзуллина Карина 

Рамилевна

Психоаналитический подход к 

материнской амбивалентности

Psychoanalytical Approach to the Study 

of Maternal Ambivalence

Аузан Полина Андреевна, 

кандидат психологических наук, 

клинический психолог, доцент кафедры 

психоанализа и бизнес-консультирования

55 Филиппова Наталия 

Викторовна

Психоаналитический подход в работе с 

детьми дошкольного возраста, 

оставшихся без попечения родителей

Psychoanalytic Approach in Working 

with Preschool Children without Parents 

Care 

Аузан Полина Андреевна, 

кандидат психологических наук, 

клинический психолог, доцент кафедры 

психоанализа и бизнес-консультирования

56 Фролова Кристина Олеговна Психоанализ любви Psychoanalysis of Love Чекункова Ольга Валентиновна,

психоаналитически-ориентированный 

психотерапевт, клинический психолог, 

перинатальный психолог, кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и Парижского 

психоаналитического общества

Аузан Полина Андреевна, 

кандидат психологических наук, 

клинический психолог, доцент 

кафедры психоанализа и бизнес-

консультирования

57 Шалашова Светлана 

Михайловна

Психоаналитический подход к феномену 

диссоциации

Psychoanalytic Approach to the 

Phenomenon of Dissociation

Аузан Полина Андреевна, 

кандидат психологических наук, 

клинический психолог, доцент кафедры 

психоанализа и бизнес-консультирования

58 Шафрановская Ксения 

Юрьевна

Квантовый дискурс в психоанализе Quantum Discourse in Psychoanalysis Россохин Андрей Владимирович, доктор 

психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психоанализа и 

бизнес-консультирования

59 Швецова Ирина Сергеевна Психоаналитическое исследования 

влияния первичных конфликтов на 

взрослые любовные отношения

Psychoanalytic Study of the Influence of 

Primary Conflicts on Adult Love 

Relationships

Россохин Андрей Владимирович, доктор 

психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психоанализа и 

бизнес-консультирования

60 Шубина Анна Алексеевна Роль отца в современном психоанализе The Role of the Father in Modern 

Psychoanalysis

Россохин Андрей Владимирович, доктор 

психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психоанализа и 

бизнес-консультирования


