Решетников Михаил Михайлович
Доктор психологических наук, кандидат медицинских
наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ.
Ректор ВЕИП
Автор более 200 научных публикаций.
Окончил Военно-медицинскую академию (психиатрия,
психотерапия).
Главный редактор издания 26-томного Полного собрания
сочинений З. Фрейда на русском языке.
Организатор более 20 международных и всероссийских
конференций по психотерапии и психоанализу.
Создатель первой российской образовательной программы по
подготовке психоаналитиков в России.
Председатель общероссийского совета по психотерапии и
консультированию (г. Москва). Паст-президент ЕКПП(Вена.
Австрия). Президент ЕКПП-Россия. Член ЕАП. Член Всемирного
Совета по психотерапии. Член Президиума РПО.
Награжден Орденом Красной Звезды от имени Президента СССР
за личное мужество, проявленное в процессе специальных
исследования в республике Афганистан.
Присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель науки» от
имени Президента РФ за создание научной школы и личный вклад
в развитие российской науки.
5-кратный победитель и 3-кратный лауреат Национального
психологического конкурса «Золотая Психея»
владеет английским языком..
Работает в ВЕИП с 1991 г.
Читает авторские курсы по психоанализу депрессий, психической
травме, по психологии терроризма.

Мазин Виктор Аронович
Кандидат философских наук, доцент кафедры.
Автор более 300 научных публикаций.
Окончил Смоленский государственный педагогический институт
(география и биология), Восточно-Европейский Институт
Психоанализа (психология).
Почетный профессор Международного Института Глубинной
Психологии (г. Киев)
Лауреат Национального психологического конкурса «Золотая
Психея» в номинации «Проект года в психологической науке»
(2006)
Основатель Музея сновидений З. Фрейда
Владеет английским, французским и немецким языками
Работает в ВЕИП с 1998 г.
Читает курсы:
«Основы психоанализа»,
«Психоаналитическая теория Фрейда-Лакана»,
«Анализ Лакана»,
«Шизоанализ».

Савченкова Нина Михайловна
Доктор философский наук, профессор кафедры.
Автор более 60 научных публикаций.
Окончила Санкт-Петербургский государственный университет
(философия), Восточно-Европейский Институт психоанализа
(психология)
Награждена:
Грамотой «Лучший преподаватель ФСИН СПбГУ» 2004,
Грамотой «Лучший преподаватель ФСИН СПбГУ» 2008,
Лауреат премии «Вторая навигация» 2001.
Владеет английским и французским языками.
Работает в ВЕИП с 1995 г.
Читает курсы:
«Психоанализ и основания современной культуры»,
«Психоаналитическая концепция культуры»,
«Психоанализ У. Биона и постбионовская традиция»

Юран Айтен
Старший преподаватель.
Автор более 50 научных публикаций.
Окончила Московский государственный университет
(философия), Восточно-Европейский Институт Психоанализа
(клиническая психология).
Владеет французским языком
Работает в ВЕИП с 2002 г.
Читает курсы:
«Теория и клинка Эдипого комплекса»,
«Теория страха»,
«История психоанализа во Франции»,
«Теория и клиника Ф. Дальто»,
Семинары по работам З. Фрейда.

Хахалова Анна Алексеевна
Старший преподаватель.
Автор 5 научных публикаций.
окончила Санкт-Петербургский государственный университет
(онтология и теория познания)
Владеет английским языком
Работает в ВЕИП с 2013 г.
Читает курс:
«Философия психоанализа»

Зельдина Елизавета Андреевна
Ассистент кафедры.
Автор 1 научной публикации.
Окончила Гродненский Медицинский университет
(медико-психологическое дело),Восточно-Европейский Институт
Психоанализа (клиническая психология), НИПНИ им В.М.
Бехтерева (медицинская психология).
Обладатель Премии Губернатора Санкт-Петербурга «Лучший
выпускник ВУЗов в 2009 г.».
Владеет английским языком.
Работает в ВЕИП с 2011 г.
Читает курсы:
«Основы психоанализа»,
Семинары по психоанализу.

Кудрявцева Светлана Викторовна
Кандидат медицинских наук, доцент.
Автор 24 научных публикаций.
Окончила Санкт-Петербургскую государственную Педиатрическую
Медицинскую Академию (педиатрия).
Владеет английским языком.
Работает в ВЕИП с 2006 г.
Читает курсы:
«Основы сексологии»,
«Основы сексопатологии»,
«Основы патопсихологии»,
«Основы психосоматики»,
«Неврология»,
«Практикум по клинической психологии».

Завитаев Петр Юрьевич
кандидат медицинских наук, доцент.
Автор 16 научных публикаций.
Окончил Ленинградский педиатрический медицинский институт
(педиатрия, психиатрия).
Награжден Грамотой Комитета по здравоохранению СанктПетербурга.
Владеет немецким и английским языками.
Работает в ВЕИП с 2012 г.
Читает курсы:
«Общая психопатология»,
«Частная психиатрия».

Телятникова Ольга Юрьевна
Кандидат медицинский наук, доцент кафедры.
Окончила Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И.П. Павлова (лечебное дело).
Владеет английским языком.
Читает курсы:
«Специальная психология и коррекционная педагогика»,
«Общая и частная психиатрия»

Романова Елена Васильевна
Кандидат психологических наук, доцент.
Заведующая кафедрой.
Автор 40 научных публикаций.
Окончила Ленинградский государственный университет им. А.А.
Жданова (психология).
Член Российского Психологического Общества.
Член Профессиональной Психотерапевтической Лиги.
Член Международного общества схематерапевтов.
Президент Ассоциации «Анима». Награждена Грамотой
Правительства СПб за большой личный вклад в повышение
психологической культуры населения. Владеет английским языком
Работает в ВЕИП с 1993 г.
Читает курс:
«Возрастная психология и психология развития»

Дейнека Ольга Сергеевна
доктор психологических наук, профессор, членкорреспондент РАЕ
Автор более 170 научных публикаций.
Окончила Ленинградский государственный университет им А.А.
Жданова (психология). Член Дисс. Совета РГПУ им. А.И. Герцена.
Член Дисс. Совета СПбГУ. Член редакционного совета научного
международного журнала «Psychology and Economics». Член
редакционного совета научного журнала «Психология в экономике и
управлении». Член ISPP – Международной ассоциации (общества)
политических психологов.
Награждена Грамотой Комитета науки и образования
Законодательного собрания СПб. «Основатель научной школы»
(Экономическая психология в политике).
Владеет английским и украинским языками.
Работает в ВЕИП с 2005 г.
читает курсы:
«Экономическая психология»
«Политическая психология»

Артемова Янина Владимировна
Кандидат психологических наук, доцент кафедры.
Автор 22 научных публикаций.
Окончила Санкт-Петербургский государственный университет
(математика), Санкт-Петербургский государственный университет
(психология), Европейскую Школу Остеопатии (Великобритания)
(остеопатия).
Член Российского Психологического Общества.
Член Профессиональной Психотерапевтической Лиги.
Член Ассоциации «Анима».
Член Единого Национального Регистра Остеопатов.
Награждена Грамотой Правительства СПб за большой личный
вклад в повышение психологической культуры населения.
Владеет английским языком.
Работает в ВЕИП с 1994 г.
Читает курсы:
«Введение в профессию «психолог»,
«Введение в психотерапию и психологическую коррекцию
личности»,
«Групповая психотерапия»,
«Дифференциальная психология»,
«Социально-психологический тренинг».

Лаврова Оксана Владимировна
Кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры
Автор более 50 научных публикаций.
Окончила Самарский государственный университет (биология),
Российский государственный социальный университет (г. Москва)
(психология).
Член Российского Психологического Общества.
Член РОАП.
обучающий аналитик ЕКПП.
Лауреат фестиваля памяти Валерия Грушина.
Лауреат Национального профессионального психологического
конкурса «Золотая Психея» в номинации «Лучший проект 2001 г. в
научной психологии».
Лауреат Национального профессионального психологического
конкурса «Золотая Психея» в номинации «Проект года 2010 в
психологической практике».
Владеет английским и немецким языками.
Работает в ВЕИП с 2001 г.
Читает курсы:
«Методологические основы психологии»,
«Гендерная психология»,
«Клинический подход в организационном консультировании»,
«Персональный коучинг»,
«Юнгианское толкование символов».

Ломоносова Наталья Сергеевна
Кандидат психологических наук, доцент кафедры.
Автор более 20 научных публикаций.
Окончила Смоленский государственный педагогический
университет (математика, информатика), Смоленский
государственный педагогический университет (психология).
Владеет английским языком
Работает в ВЕИП с 2010 г.
Читает курсы:
«Экспериментальная психология»,
«Детская психодиагностика»,
«Психология труда»,
«Психология менеджмента»,
«Психодиагностический Практикум».

Боязитова Татьяна Данииловна
Старший преподаватель.
Автор 8 научных публикаций.
Окончила Санкт-Петербургский государственный университет
(психология).
Член Профессиональной Психотерапевтической Лиги.
Владеет немецким и финским языками.
Работает в ВЕИП с 1998 г.
Читает курсы:
«Возрастная психология и психология развития»,
«Педагогическая психология»,
«Практическая перинатальная психология»,
«Тренинг управления конфликтом».

Саврацкая Елена Юрьевна
Кандидат психологических наук, доцент кафедры.
Автор 10 научных публикаций.
Окончила Смоленский государственный педагогический институт
(педагогика и методика начального обучения), Смоленский
государственный педагогический институт (психология), СанктПетербургский НИПНИ им В.М. Бехтерева (клиническая
психология).
Владеет английским языком.
Работает в ВЕИП с 2000 г.
Читает курсы:
«История психологии»,
«Методика преподавания психологии».

Сытько Тамара Ивановна
Кандидат психологических наук, доцент кафедры
Автор 47 научных публикаций.
Окончила Ленинградский государственный университет им. А.А.
Жданова (психология).
Член Ассоциации «Анима».
Награждена Грамотой Правительства СПб за большой личный
вклад в повышение психологической культуры населения.
Владеет французским языком.
Работает в ВЕИП с 1993 г.
Читает курсы:
«Общая психология»,
«Психология личности»,
«Психологическое консультирование»,
«Социальная психология»,
«Экспериментальная психология»,
«Профессиональная этика»

Лавров Алексей Николаевич
Старший преподаватель.
Автор 5 научных публикаций.
Окончил Симферопольский государственный университет
(психология),Санкт-Петербургский государственный университет
ГПС МЧС России(юриспруденция),Санкт-Петербургский НИПНИ им
В.М. Бехтерева (клиническая психология).
Судебный эксперт- полиграфолог, профайлер.
Член Палаты судебных экспертов (г. Москва).
Награжден 5 медалями, ветеран спецназа.
Владеет украинским и французским языками.
Работает в ВЕИП с 2000 г.
Читает курсы:
«Юридическая психология»,
«Политическая психология»,
«Психология управления».

Лифшиц Марина Владимировна
Начальник отдела «Инновационные технологии в
образовании».
Автор 14 научных публикаций.
Окончила Восточно-Европейский Институт Психоанализа
(клиническая психология ).
Владеет английским языком.
Работает в ВЕИП с 2008 г.
Читает курсы:
«Введение в профессию «психолог»,
«Психодиагностика»,
«Геронтопсихология»,
«Общий психологический практикум: методы обработки данных в
психологическом исследовании».

Щеглов Лев Моисеевич
Доктор медицинских наук, профессор.
Автор более 130 научных публикаций.
Окончил Ленинградский санитарно-гигиенический институт
(лечебное дело).
Академик Национальной академии ювентологии.
Секретарь Ассоциации сексологов России.
Член-корреспондент Международной академии информатизации.
Член редакционного совета журнала «СПИД, секс, здоровье».
Член редакционного совета журнала «Медицинская психология».
Награжден дипломом и медалью премии им. А.Чижевского.
Лауреат премии «Люди нашего города».
Лауреат премии «Человек года».
Владеет английским языком.
Работает в ВЕИП с 1991 г.
Читает курс: «Сексология»

