






































Балинтовское общество в г. Москве 
Член Международной  
Балинтовской Федерации (IBF)

Президент  

Балинтовского общества  

в г. Москве 

Авагимян А.А.

ВЫДАН  

Шведовой Майе 

21.06.2020.

Секретарь  

Балинтовского общества  

в г. Москве 

Саркисова Д.Р.

РБГр-41

СЕРТИФИКАТ  
РУКОВОДИТЕЛЯ 

Балинтовских групп
Балинтовского общества в г. Москве 

регионального уровня 



РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА к.м.н.  АНТОН ЕЖОВ

“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.Феноменология депрессии и неврозов.
Общая психопатология: ведущие симптомы и 
синдромы психотических проявлений.

Расстройства зрелой личности и поведения – дифференциальная 
диагностика патологии характера, терапия, стратегии работы

МОСКВА, 2018

Майя Шведова

СЕРТИФИКАТ №__________18/88

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что:

прослушал (а) курс  

АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ АНТОНА ЕЖОВА
ПСИХИАТРИЯ ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ



РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА к.пс.н. НАТАЛЬЯ ФОМИЧЕВА

№ 18.74

Шведова Майя

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что:

прослушал(а) семинар в рамках проекта

АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ НАТАЛЬИ ФОМИЧЕВОЙ
ОБРАЗ ТЕЛА: ОТ ОГРАНИЧЕНИЙ К СВОБОДЕ

“ОБРАЗ ТЕЛА: ОТ ОГРАНИЧЕНИЙ 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

№ 18.02

Шведова Майя

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что:

прослушал(а) курс

АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ НАТАЛЬИ ФОМИЧЕВОЙ
ОБРАЗ ТЕЛА: ОТ ОГРАНИЧЕНИЙ К СВОБОДЕ

“ОБРАЗ ТЕЛА: ОТ ОГРАНИЧЕНИЙ 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?

ПроПроцесс развития ребенка и пищевое поведение.
Психосоматический и аддиктологический подходы в работе с РПП и 

образом тела.
Интегративный подход в терапии РПП

МОСКВА, 2018













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
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