Условия поступления и успешного прохождения программы профессиональной
переподготовки по судебной психотерапии
(набор 2019-2020 гг.)

Поступающие в программу должны:
•
•
•
•

иметь законченное высшее психологическое или медицинское образование;
знать и понимать основные психоаналитические принципы и концепции (определенное
образование в области психоаналитической психотерапии является преимуществом);
проходить личную психоаналитическую психотерапию* к моменту начала программы и до
ее окончания;
участвовать в организованной супервизионной группе с момента начала программы и до ее
окончания; прохождение параллельно индивидуальной супервизии не может заменить
групповую, но настоятельно рекомендуется.

Процедура поступления:
До 24 февраля 2019 года поступающему необходимо прислать:
1.
2.
3.

подписанное заявление (скачать форму - http://rafp.org.ru//wp-content/uploads/applicationform1.docx);
заполненную анкету (скачать бланк - http://rafp.org.ru//wp-content/uploads/applicationform2.docx);
автобиографическое эссе (рассказ о себе и причинах выбора этой программы в свободной
форме на 2-3 страницы).

При получении положительного ответа поступающему будет предложено пройти отборочное
интервью с организатором программы. На интервью оценивается в частности способность к
психоаналитическому мышлению, мотивация, клинический опыт и знания, пригодность к работе с
данной категорией пациентов, профессиональная этика, временные и иные возможности для
участия в программе.
После успешного прохождения интервью поступающему необходимо сдать в приемную комиссию
Института практической психологии и психоанализа копия паспорта, копия диплома о
полученном ранее высшем образовании и приложения к диплому, 2 фотографии 3x4.

По завершении обучения слушатели получат два квалификационных документа**, а также
следующие возможности:
•
•
•

диплом Института практической психологии о профессиональной переподготовке в сфере
судебной психотерапии с правом ведения указанной профессиональной деятельности;
сертификат Международной ассоциации судебной психотерапии о прохождении
программы;
студенты также могут стать членами Международной ассоциации судебной психотерапии.

Условия успешного прохождения программы:
1.
2.

3.

4.

5.

очное посещение не менее 80% семинаров;
ведение одного контрольного случая (не менее одного раза в неделю) с общей
продолжительностью не менее 30 часов; случай должен быть начат не позднее апреля 2019
года и вестись до окончания программы в феврале 2020 года;
участие в супервизионной группе, организованной в рамках программы с начала
программы и до момента ее завершения; группа будет проходить онлайн через приложение
ZOOM 1-2 раза в месяц по субботам в течение 90 минут; супервизии будут вести разные
иностранные специалисты, имеющие соответствующий опыт; будет осуществляться
синхронный перевод; общее количество групповых супервизий — не менее 10 (оплата
групповой супервизии не входит в стоимость программы и не превысит 1500 руб. за одну
сессию); прохождение параллельно индивидуальной супервизии не может заменить
групповую, но настоятельно рекомендуется;
прохождение личной психотерапии* (не менее одного раза в неделю) с начала программы
и до момента ее завершения; общее количество часов личной психотерапии — не менее 30
(оплата личной психотерапии не входит в стоимость программы);
написание и защита в конце программы отчета, включающего теоретический обзор
пройденного материала и описание одного контрольного случая работы с судебным
пациентом, который велся под супервизией.

Полная стоимость обучения: стоимость обучения составит 165 000 рублей; возможна как
единовременная, так и поквартальная оплата равными частями. Стоимость обязательной личной
психотерапии и групповых онлайн-супервизий не входит в указанную стоимость и оплачивается
отдельно. Оплата производится безналичным способом на расчетный счет организатора
программы не позднее, чем за две недели до начала обучения или квартала.

Документы для участия в программе принимаются до 24 февраля 2019 года по электронному
адресу k.nemirovsky@gmail.com. Обратите внимание, что поскольку количество участников в
программе ограничено, прием заявок может быть прекращен раньше.

Все вопросы, связанные с программой, вы можете задать организатору программы — члену
Международной ассоциации судебной психотерапии (IAFP) Константину Немировскому по
электронному адресу k.nemirovsky@gmail.com.

* Оценка соответствия личной психотерапии требованиями программы будет проходить во
время отборочных интервью. Личная психотерапия может проходить как в очном (в т.ч., и в
шатловом формате), так и в онлайн режиме.
** При выполнении всех условий успешного прохождения программы.

