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Вице-президент, преподаватель Международной ассоциации практической 

психологии, соучредитель психологического центра SOUL (Ставрополь), 

руководитель проектов по когнитивному и эмоциональному развитию детей и 

взрослых «Умный Я» и школы родительской компетенции «Родительская школа». 

Член психологической ассоциации PSY GROUP. 

 В 2004 году окончила Ставропольский государственный университет по 

специальностям «Журналистика» и «Переводчик в сфере профессиональной 

деятельности».  

В 2011 получила диплом Ставропольского государственного университета с 

отличием по специальности «Психология».  

Прошла 2 длительные (3 года) программы специализации в методе 

психоанализ: Полный курс пролонгированной специальной программы по 

психоаналитической психотерапии детей и подростков (ООО «Ставропольская 

краевая психоаналитическая ассоциация», 2013 год) и Детско-родительская 

терапия (АНО «Культурный знак», 2017 год). 

В 2020 году получила диплом АНО ДПО «Волгоградская гуманитарная 

академия профессиональной подготовки специалистов социальной сферы» 

«Прикладной анализ поведения (АВА-терапия): коррекция поведенческих 

расстройств и развитие адаптивных форм поведения», а также прошла 

программу повышения квалификации  ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования» по программе « 

Консультирование и психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей раннего возраста с ОВЗ».  

Общий стаж психолого-педагогической практики 11 лет. 

Общий стаж научно-педагогической деятельности – 5 лет.  

Имеет 5 научных публикации.  

Область научных интересов – детско-родительские отношения, кризисные 

периоды развития ребенка, сепарационный кризис, личностная эффективность и 

компетентность взрослого/родителя. 
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