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а.1илия 1Я тч тв 

йл на 

и еет док ент б о -р о ваш и д�а,_, ........... ................... . 

С 11 се бря 

о ыс ем. бразован� ........ .................... ,. ........ . 

1009 r. по . .05 . шоля ... .2010 .. г. 

проше. (а) профессиональную переподготовку в (на) ................... .. 

HeгpcytJm,cnue. 1 н_ом у_чрежi)еццц_ fJfJf�щ�щ ........ .
{Бmше1rоваЕИе OOJU,,ЗO'ВJi-гe.:rы: -� -ч • е.в:ия (�� ;;;р"зде.1ения) 

про ессиона,; ания. «lfжmЦlltY.� n�Щ(14ff.(!Ли:!.1!;�� 

по про р�,. е 
на.Тh бразоВ8.1lliя) 

<ПсUХ().1огическое кинсультирование» • .. 
(��о��щх;�•�· .. . ... ·····•· .. ·•· ....... , .. 

• .. ., • • • .. ' .. .. • • .. • • • •• ,, � ...... ,, • • .. • • • • .. • • • + • .. • • . .. ' 
- '"lE1J'l'e..'IЫI професс опального образования 

прошел (а) {:Тажировку в (на) не npeдy�Qmpeno. ........................ . 
яаи енова.ние пре:1,приятия, 

защитиl\(а) аттестационную работу на тему не предуе,мQmрен0,.
( }4 р OL ние 'I'eHЬlJ 

О ПРОФ 

ПП-1 0592 

Настоящий диплом вы ан LLJg,eAo�od 

# t1rH€ /Jlн.,;,�/J-,4otA1-1 Е

товк 

в том, что он(а) с .,1'-l''Cef17.51Cj1'i �9г. п 05 t-lIOl'l/1 .:k?/0 r. 

прошел(а) профессиональную переп дгот · в (на /le.roc-!:l'A �pi>eнllot/ 

!P�З�f!/Z;�!н;:/-l�M ия !fo/-Je.AY-A€.ff ИИ �h'Cu/e/'O 1?/�с - �

C,НO/j#.t:Jьh'O/'O ОЕу)&.ЗО,вАНЦJ:? 1 Jt'НC:-Тh'ТVT /?CН.POl'ЖA/IJ.IЗA-

no _ _ Лf.:or; '9/J?he 
_/Zc;l-'IA';,/orнvecкoe KOl-l'CV//b'Тwj)06/fHHE ,# 

Государственная аттестационная ·о.шссия шение 1 от �· И,·СИJ{l 2.о.1'4. 

удостоверяет право (соответствие ·ва. ификации) &�е;до�ои
/J?�h'# /rlи%AH406H6I 

на ведение 

l'op1нl ;11t, 

сти в сфе 
KoН'Cfl'//67H/0&/lh'И.A 
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Всего: 

42 

4 

41 

38 

42 

42 

36 

42 

48 

42 

54 

44 

32 

OIIVUlЧHO 

от:шчно 

OINUIЧIUJ 

Зll'IIIIUHO 

OIIUlllЧHO 

:111чтено 

ЗIIЧllleНO 

зачтено 

OmлllЧIUJ 

зачтено 

зачтено 

отлично 

зачтено 

отлично 

нп 

Дип 10. t ает право на 
проф ,с иона zы-юи 

Р(\ГШ'Тl)(ЩlЮННЫit НО t р 

ни НО OlO и 
ят 1ьно ти 
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Московский 
Институт 
ПСИХОАНАЛИЗА 

ВЕННОЕ ОБР.\ЗОВАТF.JТЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Фf. ltOH - ьноrо ОБР зов ния

ВЫПIIС� ПЗ ЗА ЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ВЕ О 10 И 

Фа�и.1н • н 1fl. отч ство: Шведова �1айя Михайловна

� :ац ро· · нulil: О �ая 1977 года 
Пре.lЫ.1) щ111 док) 1снт об образовании 
.11m1 ч вы ·ш ч образ ван,ш. 

вьиан в I r.

П . пк. а в :о\_ год) в Негос)дарственное образовате.1ь1юе учреждение высшеrо

.:: ·и н 1ьн г образованlfя <<Московский институт психоана., иза11

рши.1 об_-ченне в :01-1 год) в Неrос)дарственно\f образовате!/1,НО\t учре-,кде11ии высшего

профес-:-11 на.1ьн rt -разован11я «Московский инстиl)'Т психоана., иза),

Прогр \la профессt1она.1ьной переп одготовки «Психоана.:1из, психоана.:1итичес�ая:

пс от раnна 11 11с11. оа11а.11п11ческое конс};tьтирование>, 
\llil об) ч пня с.1а.1а зачеты, про,1е,1,.·уrочные и итоговые ')Jо.:Jа'1ены п о  с.;1ед�·юши t

.:111 uип:111н '"': 

.\! afn 
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Н1и,,енов1н11е ДIICUHILll\Hbl 
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Вве.:�ен11е в профессию 
п 

-,1емы обучения психоана.1изу и 
nc1r:,oaнa.11mfЧec �.:ой псю,отеоапии 
Т�р11я ш:ю.осекс)а.1ьного развития 

f fl~т IIЯ н rеор11Я лсю:оана.1юа (Классический
ПCIL\OЗHa. lllJ) 

Эn1,---а в пс11хоана.1нзе 

1 
l,r.,ncиxo.юruя Jо,,-,,укда Фрейда 

(П I оана.1ю ю1 · НЗ) ка о бессознательно,1. 
Пснхопзто.1оп1Я обы.1енной жюни) 

f Бес ознзте.,ьные ро.1ите.1ьс1ше конфmf"-ТЫ и их
в.1Jtян11е на разв1rтие ребенка 
\ krалсю.о.1оn1я Зигмунда Фрейда 
Се ·с) 1ьные 11 агрессивные влечения и их 

в.1шш11е на пс1r:,н": че.1овека) 
П ю..озна.11rт11ческ11е конuепщш развития 
объектных отношеннй 
Пси.,озна.11rrическ11е конuепuии :эго и супер-эго 
Фо шрован11е женской 11 .чужской половой 
1аентичностн 
Т еорня пр11вязанност11 
История II теория психоана.1юа (Классический 
ПСIIХОЗНЗ.1113) 

Пс, озна.=штнческий взгляд на теорию 
аффекrов 
Те.1есность в пс11хоана:1юе 
Пснхоанатrrнческая теорня групп 
Вве ею1е в прап11ческ�111 психоанализ 11 
лснхоанз1шп1ческое консульп1Dование 
Ист рня II теор11я пси;·оана.пнза 
(Постфреiiдовсю1ii пс11хоаналю) 

Ко,1-во Оuенка 

ау;хиторных 
часов 

16 зачтено 
зачтено 

8 

40 зачтено 
зачтено 

40 

16 зачтено 
зачтено 

20 

ОТ.1ИЧНО 
22 

зачтено 

20 

ОТ.1ИЧНО 
26 

!? зачтено 
ОТ.1ИЧНО 

20 

12 зачтено 
OT,llfЧHO 

42 

зачтено 
16 
20 зачтено 
24 зачтено 

отлнчно 
38 

зачтено 
40 



новы практики и техники психоанализа 36 
н. оаналнrнческая диагностика 46 

Общая пен ·опатология 24 

Психоаналитическая концепция травмы 20 
Псю:оаналитическое семейное '33Чf('II0 

консульти ованне 20 

Основы n актикн и техннки психоанализа 38 ОТ. ll 1ffil.) 

Психоаналитическая концепция нев озов 42 оrлнчно 

Основы психоаналитической психод амы 40 зачтено 

27. Особенности кляйнианскоrо психоанализа 32 зачтено 

28. Техни:ка юнrианскоrо анализа 32 зачтено 

Всего: 762 ауд. часа. 

Первый проректор Е.В.Соловьева 
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• ()IНЛч

Ml')l(ЛYflЛl'fЩ/lblЙ ИНСТИТУТ ГРУЩIОl:ЮЙ ТТСИХОТЕРАПИИ

М1•жду11,11тд11,щ Школа f'p_y11110»01 о Психоанализа 
• 

/1од 11.111н111,1п,м COIRЛG (д1;1ис-1 нитею,ный чден F.ЛР, IAGP) 
IN'ITHNЛTIONЛI, IN:-iTIПJTH (}F GHOUP PSYCHOTHERAPY 

Jпtc1·11<1ti01ыl SclюoJ ot c:roup Analy:-;1s 
Р.111оп;1дr• о/ СОША<i ( ordinary rnember of thc ЕАР, IAGP) 

��-. 
•U·
• 

• 
• 

СЕРТИФИКАТ (CEHTIFICATE) №М-15·19-ТЕ 

Шведовой Майе Михайловне 

» 1·ом, ч1·0 он (она) :1. вершил (-ла) лол11ый пятилетний курс обучения

кн.1лнфш<,щионноrо уровня но направлению: 

ГРУППОВАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ 

11СИХОТЕРАП,ИЯ и ГРУППАНАЛИЗ . . 
11,\,нрщ,· Аt-1tн1щ о (•·р, нф1tt<:11·,1111t11щ тl •' щ11nttащ1ем ,д11я ,:11да'J c1kt.::rй� о JJКJJIO'ft.'HHl-1 в Е�J)(IПt''Йс-К(,tИ н И�'VНdроднанt fМ't"crp 

110tX-(MН-.tлt1 rнчt!C'J(HX ПСНi.0Тt:р--dП(>АТ08 

Mayia Shvedova 

l1,1s coinplete<J full Пve�year educational course of qualifying level in the field of: 

Group Psychoanalytical Psychotherapy and Group analysis 
Гlн, p1·,·kr,·n«· llf м1,l1 ., C.F.HTI l'ICЛTF. i ., r•·•""" to .,pply for the inrl11dlng into F.uropeJn ,nd lnternational reg!Ster of psyt"ho.1na1}·t1c ps)·chotherapi,ts 

Присвоена квалификация: � 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ГРУППОВОМУ ПСИХОАНАЛИЗУ И ГРУППОВОИ 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

Qua1ification: 

SpeciaHst of Group Psychoanalysis and Psychoanalytic Psychotherapy 

Практический курс·: 320 часов личного оnыта в rpynne, 250 часоn индивидуального психоанализа. 
Теоретический курс: 300 часов психоаналитической теории, 

Су11ервю1111: 150 часов групповых и индивид;rальных супервизий, 
Учебная практ11ка: наблюдательство, ко-тер.аnия, стажировка (выполнены в полном объеме) 

Practicuf Course: 320 hoшs of persoлal experience in the group, 250 hours of persoмl psycho;iпalysis, 
Theoretico/ caurse: 300 hours of psychoanalytic theory, 

Superitision: 150 hours ofgroup алd individual supervision, 
Teoching prot"Lice: observation, co-therapy, training practices (fully implemented) 

Руководитель проекта (Project Manager): 
Директор МеждУнародноrо Ннст111·ут;1 Групповой Психотерапии, минический психолог МГУ им.Ломоносов.1, практикующий к 
обучающий псюсоаналитик, rµуr111а11алитик и суперRизор ЕКПП, IAGP. 
(D1recto1· of the l11ternatinnal l11�tit11te of Gгoup P�ychotherapy, clinical psychologist, training psychoanalyst. itmup analyst ;щd 
supervlsor IZ Р, IAG ). Psycl1otherapy, clinical psychologlst, training psychoanalyst, group analyst and super,•isor l::GPP, IЛGP). 

IRAG Dr. Marco Longo 

)S65-30·35, +7(916)631-63-33 

/�r-1--
a1inaumoshkina@yandex.cu 



Удостоверение является zосударственным документом 
о краткосрочном повышении квалификаи.ии 

РегнстрационнБ1ii но.\\ер 100 

РОССltЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
О КРАТКОСРОЧНОМ ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКдUИИ 

Настоящее удостоверение выдано 
:Майе 

71[ведовой 

:М щaй.Jh'nr"· .;;;;.:-ОNество) 

( ) 
17 " марта 2012 03 " июня 

В ТОМ, ЧТО ОН а С " Г. ПО " 
2012 

Jfегосударстве1tном прошел(а) краткосрочное обучение в (на)
(наимен�ание оЬразовате.лъном учрщении высшего профессиона.лъного оаразования 

образовательного учреждения (l'l<?JJ�Здt-лeниi)� дDf1_0Л111rrельноrо лрофессиона.льноrо образования) 

по 

«:мос1(9вс1(ии институт псщоана.лиза» __ 

программе __ 
(нанмt-новаяие проблемы, темы, программы доnо..,нительно� nрофесс11ональноrо образоваюtя) 

<8l'сщотерапевтичеС1(ие моdе.ли и виды __ _
групповой и инди-видуа.лыюй раьоты» 

в объеме 7 4 часа 
(ко.л:ичестао часов) 

тор ( директо ) 

ретарь 

Город год 
2012 

r.



Psysoma 

Настоящим сертификатом удостоверяется, что 

�� пр�е в вебинаре 
"Диалектико-бихевиоральная терапия 

компульсивного переедания" 

в объеме 3 ак. часа {29 июня 2018)

Ведущий: Ольга Сушка, 
Клинический психолог, ДЕТ-терапевт, 

соучредитель Ассоциации врачей и психологов 
"РПП: Терапия и превенция" (Киев, Украина). 



АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ НАТАЛЬИ ФОМИЧЕВОЙ 

ОБРАЗ ТЕЛА: ОТ ОГРАНИЧЕНИЙ К СВОБОДЕ 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что: 

Шведова Майя 

прослушал(а) семинар в рамках проекта 

\\ОБРАЗ ТЕЛА: ОТ ОГРАНИЧЕНИИ К СВОБОДЕ" 

Трудные случаи при работе с образом тела и РПП 

Итого: 8 ак.часов групповой супервизии 

МОСКВА, 2018 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА к.пс.н. НАТАЛЬЯ ФОМИЧЕВА 



АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ НАТАЛЬИ ФОМИЧЕВОЙ 

ОБРАЗ ТЕЛА: ОТ ОГРАНИЧЕНИЙ К СВОБОДЕ 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что: 

Шведова Майя 

прослушал(а) курс 

\\ОБРАЗ ТЕЛА: ОТ ОГРАНИЧЕНИИ К СВОБОДЕ" 

Курс проходил с 30.09.2017 по 11.02.2018 и 

включал 72 часа теоретической подготовки, 

практической работы и групповой супервизии 

Основные темы курса: 

Что такое образ и схема тела и как происходит процесс их формирования? 

Процесс развития ребенка и пищевое поведение. 

Психосоматический и аддиктологический подходы в работе с РПП и 

образом тела. 

Интегративный подход в терапии РПП 

МОСКВА, 2018 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА к.пс.н. НАТАЛЬЯ ФОМИЧЕВА 



АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ АНТОНА ЕЖОВА 
ПСИХИАТРИЯ ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что: 

Майя Шведова 

прослушал (а) курс 

\\Психиатрия для психологов" 

Курс проходил с 07.10.2017 по 18.02.2018 и 

включал в себя 72 часа теоретической подготовки и 

практической работы 

Программа включала основные темы: 

Диагностический инструментарий психотерапевта 

Феноменология депрессии и неврозов. 

Общая психопатология: ведущие симптомы и 

синдромы психотических проявлений. 

Расстройства зрелой личности и поведения -дифференциальная 

диагностика патологии характера, терапия, стратегии работы 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

СЕРТИФИКАТ № 18/88 

МОСКВА, 2018

к.м.н. АНТОН ЕЖОВ 



резидент ОЛПЛ 
1 

м.н .. , п 

, 

Секретарь комитета 
б�интовскому рцжеFt 
rуановаЕ.Ю. · 

·l- / - - f



Московский 
Институт 
Психоанализа 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

Шведова Майя Михайловна 

с 1 по 12 февраля 2021 года 

прошла в дистанционном формате курс 

«Системная семейная терапия,, 
(18 академических часов) 

в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» 

преподаватель курса: 

доктор психологических наук Мазурова Надежда Владимировна 

Ректор НОЧУ ВО 
«Московский институт 

психоанализа» Л. И. Сурат 



Московский 
Институт 
Психоанализа 

СЕРТИФИКАТ 

подтверждает, что 

Шведова Майя Михайловна 

с 1 по 12 февраля .2021 года прошла 
в дистанционном формате интенсив 

«Психология семьи» 

(18 академических часов) 

в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» 

Преподаватель интенсива: 

психолог, д. п. н. Г. Г. Филиппова 

Ректор НОЧУ ВО 
«Московский институт 

психоанализа» Л. И. Сурат 

• • 

.i1 
-----------------------:.���- с. 



Московский 
Институт 
Психоанализа 

СЕРТИФИКАТ 

подтверждает, что 

Шведова Майя Михайловна 

с 18 по 28 февралА 2021 года прошла 

в дистанционном формате курс 

«СОВРЕМЕННАЯ ДЕТСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ» 

(18 академических часов) 

в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» 

Преподаватель курса: 
детский психолог-консультант 

Покрышкин Александр Григорьевич 

Ректор НОЧУ ВО 
«Московский институт 

психоанализа» Л. И. Сурат 



101000 Москва, Потаповский переулок, д.5, стр.4, тел.+7(495)790-17-24, 8-926-134-26-16, info@f-th.ru

Лицензия № 035938 выданная Департаментом образования города Москвы 19 февраля 2015 г.

СЕРТИФИКАТ
Настоящий сертификат удостоверяет, что

Шведова Майя Михайловна 

 27 февраля 2021 г.

участвовал(а) в тренинге

 «Тренинг эффективной коммуникации в супружеских парах (В.Сатир)»

(8 ак.ч.)

Ведущий вебинара

Директор по учебной 
работе
ЧУ ДПО «ЦССТ»

Березкина О.В.

Хамитова И.Ю.

mailto:info@family-therapy.ru


□ r-----------------------------------------........ --------------...... ----�□ 

HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS COURSE 

CERTIFICATE NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY 

Mar 29, 2021 

Майя Шведова 
has successfully completed 

Возможно ли воспитать детей «правильно»? 

an online non-credit course authorized Ьу HSE University and offered through Coursera 

Sapra Анна Яковлевна 

к.п.н� доцент 

Факультета социальных наук НИУ ВШЭ 

... ......

. . 
. . 
. . 

: ourser 

Verify at coursera.org/verify/7QYRЗKVCMWU7 

Courseta has confirmed the identity of this lndividual and their' 
particlpation in the coutse. 

□�------------------------------------------------------------�□



-JEJJJ � ООШШМШШJ lВlЫllliillJ Ш 1 !ШШ
101000 Москва, Потаповский переулок, д.5, стр.4, тел.+7(495)790-17-24, 8·926-134-26·16, info@f-th.r·u 

Лицензия № 035938 выданная Департаментом образования города Москвы 19 февраля 2015 г. 

СЕРТИФИКАТ 

Настоящий сертификат удостоверяет, что 

Шведова Майя Михайловна 

27 марта и З апреля 2021 г. 

участвовал(а) в вебинаре 

«Работа с нехими�1ескими зависимостями 

(зависимостями от компьютера, порнографии, отношений, игровая и.т.д.)» 

Ведущий вебинара 

Директор по учебной 

работе 
ЧУ ДПО «ЦССТ» 

( 16 ак.ч.) 

Потемкина Т.А. 

Хамитова И.Ю. 
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