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Первое издание ежегодного справочного пособия “Всё о ППЛ 1989 - 1999г” даёт достаточно полную картину нашей динамичной, бурно развивающейся организации. В пособие приводятся действующие документы лиги и проекты документов, сообщается о центральном аппарате, даются списки членов лиги, а в разделе “Кто есть кто?” даётся информация о желающих заявить о себе членах лиги. Кроме того, приводятся сведения о конференциях и образовательной деятельности Лиги.
Издание рассчитано как на членов Профессиональной Психотерапевтической Лиги, так и для желающих вступить в ряды ППЛ. Его можно приобрести в центральном совете и в региональных организациях Лиги. 
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

1998 год стал годом интенсивного развития ППЛ. В мае проведена конференция с правами съезда. В ней участвовало 240 человек. К концу года число членов   ППЛ  выросло более чем в два раза.
ППЛ активно ищет контакты  с профессиональными структурами в России и за рубежом. Членами ППЛ могут стать специалисты, использующие психотерапию в своей трудовой деятельности, проживающие в различных странах и регионах. Мы слишком долго были изолированы  как внутри страны, так и в наших профессиональных нишах. Поэтому именно сейчас особенно важны контакты! Причём каждый специалист может быть членом нескольких профессиональных сообществ.
Профессиональная Психотерапевтическая Лига  получила статус зонтичной организации Европейской Ассоциации Психотерапии. Другими словами ППЛ является единственной полномочной и официальной национальной организацией психотерапевтов представляющей Россию в Европейской Ассоциации Психотерапии (ЕАП). Сама же ЕАП - единственная в Европе профессиональная организация психотерапевтов, работающих в самых различных направлениях и концепциях психотерапии.  
ППЛ разделяет Страстбургскую декларацию ЕАП. Об этом официально заявлено в Майской декларации ППЛ.  
И если  для профессиональных общественных организаций психотерапевтов, рассматривающих психотерапию как врачебную специальность, а психотерапевта как врача психиатра - психотерапевта уместна метафора “Путь расцветёт тысяча роз?!” Конечно, и эти аристократические цветы бывают разными. И нужно ли их так много - целую тысячу? То для профессиональных общественных организаций, рассматривающих психотерапию как самостоятельную гуманитарную  профессию уместна метафора “Каждый цветок в букете красив, неповторим и найдёт своё место!” Здесь более широкий подход, позволяющий широко рассматривать психотерапию и её возможности.
После многолетней  подготовительной работы  на конференции Европейской Ассоциации Психотерапии в июне 1998 года в Париже  впервые вручались Европейские сертификаты психотерапевтов. В числе первых 12 сертификатов - 2 вручены специалистам из России. Остальные ведущим специалистам Австрии, Англии, Хорватии, Франции.
ППЛ активно включилась в образовательную деятельность по  программе Европейского Сертификата Психотерапевта. Разработан соответствующий проект - охватывающий  1998 - 2005 год. Именно  в течение семи лет проводится полная подготовка по программе   Европейского сертификата психотерапевта. В наших условиях предусмотрено и более быстрое  выполнение образовательной программы.
ППЛ занимается и научно-исследовательской деятельностью. Проводятся  разработки новых отечественных методов психотерапии, основанных на базе знания зарубежного опыта. И в первую очередь мы заинтересованы в обобщении  имеющихся наработок. Методов и подходов, эффективных в работе с клиентами с Российским менталитетом.
ППЛ разрабатывает и программы, позволяющие её членам заработать дополнительные средства.
ППЛ открывает собственное бюро вакансий. 
          Редакционный Совет издания благодарит за консультации при составлении книги Василюка Ф. Е., Хавина А.Б.












































МАНИФЕСТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ  ЛИГИ
ПСИХОТЕРАПИЯ – ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА –  БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА – ЭТО:
СООБЩЕСТВО ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ;
НАШ ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ;
НАШ РОСТ В ПРОФЕССИИ;
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПСИХОТЕРАПИЮ;
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛНОЙ
          САМОРЕАЛИЗАЦИИ.

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ППЛ
Профессиональная психотерапевтическая лига /ППЛ/ объединяет специалистов, профессиональные группы и общественные организации в области психотерапии.
ППЛ входит в Европейскую ассоциацию психотерапии и разделяет ее представления о психотерапии как об отдельной, самостоятельной профессии.
ППЛ принимает в свои ряды тех, кто использует психотерапию в профессиональной деятельности.
ППЛ объединяет своих членов по интересам к отдельным направлениям психотерапии и в секции по профессиям.
ППЛ предпринимает шаги по формированию в обществе цивилизованного рынка услуг в области психотерапии. Создает рабочие места для психотерапевтов. Защищает профессиональные интересы своих членов.
ППЛ содействует развитию и поддержанию творческого и делового сотрудничества внутри лиги, с другими лицами в России и за рубежом, с отечественными и международными организациями.
ППЛ организует съезды, конференции, семинары в России и за рубежом.
ППЛ существует на финансовые средства из вступительных и членских взносов, добровольных пожертвований, доходов от образовательной и возможной предпринимательской деятельности.
ППЛ предоставляет своим членам ряд льгот при участии в программах в России и за рубежом, а также в приобретении научной литературы и учебных пособий.

НАУЧНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ
ППЛ собирает и обобщает опыт научно-практических разработок по проблемам психотерапии и психологии, в том числе проведенных ее членами. Результаты исследований докладываются на научных съездах и конференциях, обсуждаются на семинарах.
ППЛ осуществляет образовательную деятельность в области психотерапии и смежных дисциплин. Реализует большие образовательные проекты с выдачей сертификатов ППЛ, сертификатов Европейской ассоциации психотерапии, сертификатов супервизоров ППЛ. На преподавательскую работу приглашаются ведущие российские и зарубежные специалисты.
ППЛ издает научные руководства и учебные пособия, объединенные в серию “Библиотека психологии – психоанализа - психотерапии”, и занимается распространением профессиональных изданий.
ППЛ систематически пропагандирует психотерапию в средствах массовой информации.
ППЛ публикует перечень учреждений и отдельных профессионалов, признанных лигой компетентными в реализации ее образовательных программ.
ППЛ предоставляет своим членам возможность заявить о себе, воспользовавшись информационным представительством лиги в сети Интернет.

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ
ППЛ оценивает вклад отдельных деятелей и организаций в развитие и совершенствование психотерапии; выделяет специалистов, добившихся очевидных успехов в сохранении и укреплении психического здоровья населения; отмечает лучшие издания и исследования в области психотерапии. По перечисленным направлениям вводятся номинации – “специалист года”, “ организация года”, “ проект года”, “результат года” Победители награждаются медалями , дипломами ППЛ и специальными призами.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА –
МОСТ В ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЦЕЛИ:
ГУМАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ , ОБРАЗОВАНИЯ И           
ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ;
ИНТЕГРАЦИЯ ИДЕЙ РОССИИ, ЗАПАДА И ВОСТОКА;
                НОВОЕ ПОНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКА.

ППЛ зарегистрирована Управлением юстиции г.Москвы 19.07.1996,
Свидетельство №6398.
Реквизиты ППЛ: 123836, Москва. ул. Баррикадная, д.2, РМАПО,
кафедра психотерапии, тел./факс 275-45-67  E – mail: vikgal@aha.ru
Информационное представительство в сети Интернет: http://ppl.ptt.ru














МАЙСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ППЛ

В соответствии с целями Всемирной Организации Здравоохранения, Всемирного Совета Психотерапии, Европейской Ассоциации Психотерапии и Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
(ППЛ), руководствуясь идеями развития психотерапии в России мы пришли к соглашению по следующим пунктам:
1. Мы разделяем гуманистические принципы развития психотерапии, закрепленные в Венской декларации Всемирного Совета Психотерапии и Страсбургской декларации Европейской Ассоциации психотерапии.* 
П. Существующие в России общественные организации и профессиональные объединения в области психотерапии играют всё большую роль в подготовке психотерапевтов и развитии психотерапии в целом. 
Ш.  Общественные организации и профессиональные объединения  по психотерапии заинтересованы в сохранении своей самостоятельности, независимости и автономии. Вместе с тем ими осознается необходимость кооперации. 
1У. Кооперация и сотрудничество отдельных психотерапевтических организаций и групп является гарантией обеспечения  дальнейшего прогресса в области психотерапии, повышения престижа профессии и интеграции  в международное психотерапевтическое сообщество.

Декларация разработана на Международной конференции
“ Психотерапия на рубеже тысячелетий: опыт прошлого - взгляд в
будущее,” проходившей в Российской Академии государственной
службы при Президенте Российской Федерации 6- 10 мая 1998 г.
г. Москва 9 мая 1998 года.

*Из Страсбургской декларация 
1. 	Психотерапия - это независимая дисциплина, практическая работа в которой предполагает наличие самостоятельной, независимой,  профессии.
2. 	Психотерапевтическая практика  должна осуществляться квалифицированно, на основе научных достижений психотерапии.
3. 	Разнообразие методов психотерапии обеспечено и гарантировано, и ни одна концепция или метод не могут претендовать на доминирующую, главенствующую роль.
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4	Полный курс подготовки  психотерапевтов включает в себя получение теоретических знаний, самоанализ и усвоение практических навыков под контролем супервизора. 
5	Психотерапевтическое образование строится на базе соответствующего высшего образования.









АППАРАТ ПРАВЛЕНИЯ ППЛ

               ПРЕЗИДЕНТСКИЙ (Центральный) СОВЕТ ППЛ

Президент ППЛ проф. В.В. Макаров
Исполнительный директор ППЛ И.А. Васягин 
Национальный представитель ППЛ в Европейской Асоциации Психотерапии, исполнительный директор ППЛ к.м.н. Н.Ю. Лурина 
Ученый секретарь ППЛ к.м.н. Н.Н. Свидро
Вицепрезиденты ППЛ:
проф. Ю.В. Валентик 
проф. Н.Д. Кибрик 
руководитель комитета ППЛ по этике и защите профессиональных прав д.м.н. Б.Е. Егоров 
проф. Я.Г. Гальперин 
проф. М.Е. Бурно 
руководитель комитета ППЛ по образованию,  доцент Ю.Л. Покровский 
председатель ревизионной комиссии , доцент В.П. Колосов 
 доцент  И.С. Павлов 
В.В. Никитин





























ПАМЯТКА ОБ ОПЛАТЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ (ППЛ)

ППЛ является зонтичной организацией Европейской Ассоциации Психотерапии, включена и интегрирована в Европейское профессиональное сообщество. Расчёты в европейском сообществе могут вестись только в твёрдой валюте.
·	Вступительный взнос в ППЛ устанавливается в размере 15 $ США
·	Ежегодный членский взнос в ППЛ устанавливается в размере 15$ США
·	При вступлении в ППЛ возможна одновременная оплата вступительного и ежегодного членского взноса. Возможна отсроченная оплата годового членского взноса. 
·	Оплата может проводиться по официальному курсу на день предшествующей оплате. Причём максимальный курс доллара не может быть выше 12 рублей за 1 доллар.
·	Двадцать процентов от вступительного или ежегодного членского взноса остаётся в региональной организации и  восемьдесят процентов поступает  в Центральный совет ППЛ.
·	Членские взносы выплачиваются предоплатой  во второй половине текущего года на следующий год.
·	Все, ранее установленные, льготы по взносам  отменяются с 10.09.98. 
·	Взносы важно незамедлительно перевести на  счета  исполнительного директора ППЛ Васягина Ивана Андреевича или передать Васягину И.А.
·	Рублёвый взнос в сберегательный банк РФ, 5284/020 Москва, ул. Пятницкая д.2, филиал №20 счёт №  ПВ-116232
·	Валютный взнос  в сберегательный банк РФ, 7978/1409, ул. Генерала Белова, д.9, филиал 1409, счёт № 3884070500134

08.09.98Принято Центральным Советом ППЛ










ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ
ППЛ оценивает вклад отдельных деятелей и организаций в развитие и совершенствование психотерапии; выделяет специалистов, добившихся очевидных успехов в сохранении и укреплении психического здоровья общества; отмечает лучшие издания и исследования в области психотерапии. По перечисленным направлениям вводятся номинации – “специалист года”, “ организация года”, “ проект года”, “результат года” Победители награждаются медалями , дипломами ППЛ и специальными призами.
ТВОРЧЕСКИЙ  КОНКУРС  ОРГАНИЗАЦИЙ  ГОДА
Организацией ППЛ признаётся структура, состоящая не менее чем из 4 членов ППЛ и подавшая в Центральный Совет ППЛ протокол учредительной конференции.
Конкурс проводится по 6 направлениям.
1. 	Рост  организации и укрепление её рядов 
1.1.Рост числа членов и действительных членов
1.1. 	Закрепление членов и действительных членов после вступления 
2.Психотерапевтическая деятельность организации
3.Образовательная деятельность организации
3.1. 	Участие в образовательных программах ППЛ
3.2. 	Участие в конференциях, декадниках, циклах и других образовательных формах
3.3. 	Организация конференций : регионального, межрегионального, Российского, международного уровней.
4.Просветительская деятельность организации
4.1. 	Распространение литературы ППЛ
4.2. 	Выступления в средствах массовой информации
4.3. 	Организация семинаров, лекций и других просветительных форм.
5.Деятельность в области этики и защиты профессиональных прав
6.Хозяйственная деятельность организации
6.1. 	Участие в коммерческих программах ППЛ
6.2. 	 Реализация  собственных  коммерческих программ и начинаний.
6.3. 	Укрепление материальной базы организации
      
Конкурс проводится в два этапа:
n	первые итоги подводятся 28 февраля 1999 года на Международной конференции в Москве.
n	окончательные итоги -      08 мая         1999 года на Международной конференции в Москве.
   
В конкурсе разыгрывается два приза:
1 приз - оплата пребывания 2 человек на 2 Всемирном конгрессе психотерапии, в июле 1999 года, в Вене.
11приз- оплата пребывания 1 человека на 2 Всемирном конгрессе психотерапии 
в июне 1999 года, в Вене.  






















Проект

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕРТИФИКАТ ПСИХОТЕРАПЕВТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цель проекта - Достижение европейского уровня в профессиональной подготовке психотерапевтов в Российской Федерации .
Исполнители - Российская медицинская академия последипломного образования Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Профессиональная Психотерапевтическая Лига.
Стратегические партнеры - 
Министерство Здравоохранения Российской Федерации
Европейская Ассоциация Психотерапии
Медицинские академии, университеты учебные заведения дополнительного, последипломного образования 
Посольство Республики Австрия в Российской Федерации
Австрийская ассоциация психотерапевтов
При поддержке Мирового совета по психотерапии

 Сроки выполнения - 05. 1998 - 05. 2005.

Ожидаемый результат - Организация в России системы подготовки психотерапевтов по программе Европейского Сертификата Психотерапевта. 
Завершение подготовки и вручение
Календарный план работы:
·	1998 год - подготовительный период
·	1999 год - начало реализации проекта
·	2000 - 2004- реализация проекта
·	2005 - завершение реализации проекта.

О психотерапии на территории РФ.
(ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)
Психотерапия на территории России имеет свои традиции. И вместе с тем она представляет собой молодую дисциплину и не получила такого же развития как в Западной Европе и Соединённых Штатах Америки. Одна из причин сложившейся ситуации - социальные ограничения. С начала православная церковь считала душу человека только своей областью влияния. Затем коммунистическая партия рассматривала личность человека как сферу только своего влияния. По этим и возможно другим причинам самостоятельная специальность врач-психотерапевт на территории России введена только с 1985 года. Причём сфера приложения психотерапии значительно сужена и ограничена только медицинской наукой и практикой. Подготовка врача-психотерапевта по психотерапии сегодня составляет 750 академических часов. Впрочем, чаще - не более 500 часов. Такая подготовка, возможно, способна обеспечить квалификацию только для начала работы с психически больными. 
Вместе с тем, те огромные изменения, которые происходят в нашей стране, касаясь всех сторон жизни общества, в наибольшей степени затрагивают психическое состояние большинства  жителей России. И прогресс нашего общества в первую очередь связан с основными стратегическими ресурсами страны - гражданами России.
Поэтому необходимы профессионалы психотерапевты с высоким уровнем подготовки. Достаточную подготовку специалистов обеспечивает программа Европейского Сертификата Психотерапевта. Сама идея получения Европейского Сертификата психотерапевта содержит полный пакет подготовки профессионалов, их сертификации, этических профессиональных норм, контроля за работой психотерапевтов, повышения квалификации. Подготовка специалистов длится на протяжении 3 200 часов, на базе высшего образования.
(Европейский Сертификат Психотерапевта. Критерии и процедура вручения -приложен).
Важно отметить, что Европейский Сертификат Психотерапевта сегодня может явиться документом дополняющим Российский национальный Сертификат психотерапевта. Вся программа подготовки для получения Российского сертификата в полном объёме включена в программу Европейского Сертификата Психотерапевта, ведь числу учебных часов она составляет менее одной трети. 

THE EUROPEAN CERTIFICATE OF PSYCHOTHERAPY
ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕРТИФИКАТ ПСИХОТЕРАПЕВТА
Критерии и процедура вручения
Одобрено Президиумом Европейской Ассоциации Психотерапевтов (ЕАП) и утверждено делегатами генеральной ассамблеи в Риме 29 июня 1997 года.
Европейская Ассоциация Психотерапевтов была основана в 1991 году в Вене (Австрия). Ее основателями выступили психотерапевты из Германии, Швейцарии, России Венгрии и Австрии. В настоящее время ассоциацию пополнили коллеги из Албании, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Индии, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Литвы, Люксембурга, Македонии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии и Югославии. Европейская Ассоциация Психотерапевтов объединяет 182 организации (13 национальных объединений) из 28 европейских стран и насчитывает в своих рядах более 50 000 психотерапевтов. Открыто также индивидуальное членство для отдельных психотерапевтов.
Целью Европейской Ассоциации Психотерапевтов является защита интересов данной профессии и людей, которым она служит. Это достигается благодаря обеспечению профессиональных стандартов в области профессиональной подготовки и практики (одной из ближайших целей является утверждение и признание “Европейского психотерапевтического сертификата” (European Certificate of Psychotherapy), призванного гарантировать соответствие образования психотерапевтов по законам Европейской Ассоциации Психотерапевтов и обеспечить профессиональную мобильность психотерапевтов внутри Европейскую Союза.

СТРАСБУРГСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИИ 1990 ГОДА
1.Страсбургская декларация по психотерапии является основным документом Европейской Ассоциации Психотерапевтов, в котором она обязуется добиться признания психотерапии в Европе в качестве соответствующей необходимому уровню независимой профессии. 
1.1	Психотерапия является одновременно самостоятельной научной дисциплиной и независимой, свободной профессией.
1.2.	Психотерапевтическое образование проводится на высококвалифицированном профессиональном и высоком научном уровне.
1.3.	Многообразие психотерапевтических методов допускается и гарантируется в соответствии с целями Международной Организации Здравоохранения (МОЗ), также с действующими в Европейском Союзе (ЕС) и Европейском Экономическом Пространстве (ЕЭП) не дискриминационным принципом и основными положениями о свободе перемещения физических лиц, услуг в рамках ЕЭП.
1.4.	Полное психотерапевтическое образование включает в себя теоретические занятия, познание границ и особенностей собственной личности и практику под наблюдением супервизора. Необходимым является приобретение глубоких знаний в рамках других психотерапевтических методов. 
1.5.	К психотерапевтическому образованию допускаются люди, имеющие различные формы базового высшего и высшего образования, в первую очередь, в области гуманитарных и социальных наук. 
Страсбург 21 октября 1990 года

2.	УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ ЕВРОПЕЙСКОГО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СЕРТИФИКАТА (ЕПС)
2.1.	Европейский психотерапевтический сертификат  вручается психотерапевтам, завершившим свое психотерапевтическое образование.
2.2.	Европейский Психотерапевтический Сертификат вручается Европейской Ассоциацией Психотерапевтов в соответствии с критериями, установленными  ею по рекомендации Национальных Аттестационных Организаций (НАО), признанных в качестве таковых со стороны ЕАП. Также, обязательным условием является согласие Европейской Организации (ЕО), представляющей соответствующую психотерапевтическую школу.
2.3.	Как правило, основания вручения Европейского Психотерапевтического Сертификата определяются Европейским Комитетом по Стандартам Профессионального Обучения при Президиуме Европейской Ассоциации Психотерапевтов. Упоминание в данном документе Европейской Ассоциации Психотерапевтов во всех случаях, кроме четко оговоренных отдельно, означает Европейский Комитет по Стандартам Профессионального Обучения (ЕКСПО), действующий по поручению Европейской Ассоциации Психотерапевтов.
2.4. Европейский Психотерапевтический Сертификат вводится впервые и выдается сроком на 5 лет.
2.5 Для покрытия необходимых административных расходов при вручении Европейского Психотерапевтического Сертификата будет взиматься вступительный сбор, который будет распределяться между соответствующим национальным объединением (НО)  и Европейской Ассоциации Психотерапевтов. 
3	УТВЕРЖДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ДОПУЩЕННЫЕ К ВРУЧЕНИЮ ЕВРОПЕЙСКОГО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СЕРТИФИКАТА.
3.1. Национальная Аттестационная Организация (НАО)
3.1.1.	В качестве таковой должно выступать Национальное Объединение (НО). Национальным объединением считается одна единственная организация страны, признанная со стороны Европейской Ассоциации Психотерапевтов в качестве крупнейшего корпоративного члена Европейской Ассоциации Психотерапевтов от данной страны и представляющая наиболее широкий спектр различных психотерапевтических школ. В случае, если в стране нет единой национальной ассоциации, то в качестве Национальной Аттестационной Организации может выступить другая местная организация, являющаяся членом Европейской Ассоциации Психотерапевтов, за которой Европейская Ассоциация Психотерапевтов признает право выступать в качестве Национальной Аттестационной Организации данной страны.
3.1.2	 Организация должна предъявить этические нормы, комиссию по работе с жалобами, образовательные стандарты, методы определения уровня профессиональной квалификации в образовательных учреждениях и современные правила, соответствующие критериям Европейской Ассоциации Психотерапевтов.
3.2	Европейская Организация. (ЕО)
3.2.1.	Европейская Организация должна быть членом Европейской Ассоциации Психотерапевтов и быть признана ею (ЕАП) в качестве единственного представителя определенной психотерапевтической школы. Сама же психотерапевтическая школа должна соответствовать действующим критериям Европейской Ассоциации Психотерапевтов (см. пункт 4).
3.3	Образовательное учреждение.
3.3.1	Образовательное учреждение должно соответствовать критериям Европейской Ассоциации Психотерапевтов, критериям аккредитованного Национальной Аттестационной Организации  или – в случае наличия такового – критериям Европейской Организации относительно уровня образования для получения Европейского Психотерапевтического Сертификата в соответствующем методе. Кроме того, оно должно соответствовать этическим и административным стандартам, заявленным Национальной Аттестационной Организацией.
3.4	Европейская Ассоциация Психотерапевтов.
В случае, если в документе не приводится иного толкования, все указания на Европейскую Ассоциацию Психотерапевтов подразумевают Президиум Европейской Ассоциации Психотерапевтов или другой определяемый Президиумом орган ЕАП. Как правило, таковым выступает Европейский Комитет по Стандартам Профессионального Обучения.

4	ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ, ЗАВЕРШЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЕРОПЕЙСКОГО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СЕРТИФИКАТА.
4.1. Применяемый в данной школе метод должен иметь четкие определения и теоретические обоснования.
4.2. Теория должна дополняться  практикой, быть применимой для широкого круга проблем из различных областей, эффективность должна быть доказуемой.
4.3. Применяемый метод должен быть признан Европейской Ассоциацией Психотерапевтов с научной точки зрения, а в различных европейских странах его действенность должны подтвердить соответствующие профессиональные объединения.
5	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.1	Общая продолжительность образования включает в себя 7 лет обучения и составляет не менее 3200 часов. Из них последние 4 года должны представлять собой профессиональное психотерапевтическое обучение. В сотрудничестве с Национальной Аттестационной Организацией  и Европейской Организации Европейской Ассоциации Психотерапевтов определяет основные курсы, прохождение которых является необходимым для получения Европейского Сертификата Психотерапевта.
5.2	Образование должно быть признано со стороны Национальной Аттестационной Организации соответствующей Европейской Организации, если она является членом Европейской Ассоциации Психотерапевтов, а также при необходимости и другими профессиональными организациями, уполномоченными Европейским Комитетом по Стандартам Профессионального Обучения.
5.3	Супервизия и дидактическая психотерапия должны проводиться психотерапевтами, профессиональная подготовка которых соответствует критериям, необходимым для получения Европейского Психотерапевтического Сертификата. Это же правило касается и других кандидатов, которые уполномочиваются со стороны Европейской Ассоциации Психотерапевтов. 
5.4	Образование должно соответствовать критериям Европейской  Ассоциации Психотерапевтов в отношении базового психотерапевтического образования и включать в себя следующие разделы:
5.4.1	Психотерапевтическое самопознание и иные аналогичные формы обучения.
Это может быть дидактический психоанализ, самопознание и другие методы, включающие в себя элементы рефлексии, дидактической психотерапии и личного опыта работы. Нет единого определения, которое звучало бы одинаково в различных психотерапевтических направлениях. В ходе всякого профессионального образования должно быть констатировано, что кандидат на получение образования осознает свои личные проблемы, их возможное влияние на психотерапевтический процесс и в состоянии адекватно обращаться с ними в ходе психотерапии в соответствии с требованиями той психотерапевтической школы, в которой он получает свое образование.
5.4.2	Теоретическая подготовка.
Предусматривается общая вводная часть  в форме законченного университетского или высшего специального образования и профессиональная специализация в области психотерапии. Неоконченное университетское или высшее специальное образование, дающее первую ступень в системе высшего образования и предлагающее равноценную профессиональную квалификацию в сфере, признанной профессионально относящейся к психотерапии, могут быть зачтены как часть первого общего этапа психотерапевтического образования или, по обстоятельствам, как весь первый этап. Но они ни в коем случае не засчитываются в рамках четырехлетнего профессионального психотерапевтического образования. Специальное психотерапевтическое образование включает в себя:
5.4.2.1. Теории развития человека, охватывающие весь его жизненный цикл и его сексуальное развитие
5.4.2.2. Знание основных психотерапевтических школ.
5.4.2.3. Теорию изменений.
5.4.2.4. Знание социальных условий, влияющих на психотерапевтический процесс.
5.4.2.5. Теории психопатологии.
5.4.2.6. Теории диагностики и терапевтического вмешательства.
5.4.3. Практический опыт.
Он включает в себя психотерапевтическую практику при постоянной супервизии в рамках своей психотерапевтической школы в  течение как минимум 2 лет.
5.4.4. Практика в учреждении здравоохранения или равноценный профессиональный опыт.
Такая практика должна  обеспечить достаточный опыт работы с психосоциальными кризисами в сотрудничестве с другими специалистами из сферы здравоохранения.

6. ЗАВЕРШЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ.
6.1. По окончании семилетнего обучения кандидат должен подтвердить свою личную, социальную и профессиональную зрелость и принять на себя обязательства работать в соответствии с этическими нормами соответствующей Национальной Аттестационной Организации. Национальная Аттестационная Организация должна установить, каким образом образовательное учреждение может это оценить
6.2. Проводится оценка как теоретической, так и практической работы кандидата.
6.3. Психотерапевт должен быть членом психотерапевтического объединения, признанного со стороны Национальной Аттестационной Организации и обладающего удовлетворяющими Национальную Аттестационную Организацию этическими стандартами и комиссией по рассмотрению жалоб.
6.4. Психотерапевт должен иметь законченное базовое образование в аккредитованном образовательном учреждении, а также дополнительное образование в этом же или ином заведении в рамках той же психотерапевтической школы.
7.	ПРОЦЕДУРА ОБЖАЛОВАНИЯ.
7.1	Если Национальная Аттестационная Организация отказывает во вручении Европейского Психотерапевтического Сертификата соискателю, который может подтвердить свое психотерапевтическое образование по методу, признанному Европейской Ассоциацией Психотерапевтов научным, со всеми необходимыми элементами и ступенями подготовки, то аккредитованная Европейская Организация, представляющая соответствующий психотерапевтический метод, может получить задание Европейской Ассоциации Психотерапевтов, более глубоко рассмотреть сложившуюся ситуацию. Если оказывается, что Национальная Аттестационная Организация действовало безосновательно, то Европейская Ассоциация Психотерапевтов может лишить эту организацию статуса Национальной Аттестационной Организации.
7.2	Если Европейская Организация  не признает метод образовательного учреждения, признаваемого Национальной Аттестационной Организацией, то Национальная Аттестационная Организация  может поручить Европейской Ассоциации Психотерапевтов более глубоко рассмотреть сложившуюся ситуацию. Если окажется, что Национальная Аттестационная Организация действовала безосновательно, то Европейская Ассоциация Психотерапевтов может лишить эту организацию статуса. 
7.3	 Образовательное учреждение, не признаваемое со стороны  Национальной Аттестационной Организации   может – в случае отсутствия соответствующей Европейской Организации – обратиться непосредственно в Европейский Комитет  по Стандартам Профессионального Обучения, который может порекомендовать данное учреждение Президиуму Европейской Ассоциации Психотерапевтов, если учреждение соответствует требованиям.

8	ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СЕРТИФИКАТА.
8.1. Вручение Европейского Психотерапевтического Сертификата включает в себя следующие ступени:
8.2. Национальное объединение или – при его отсутствии – соответствующая национальная организация обращаются в Европейский Комитет по Стандартам Психотерапевтического Образования при Европейской Ассоциации Психотерапевтов по поводу придания ему статуса Национальной Аттестационной Организации.
8.3. Европейский Комитет по Стандартам Психотерапевтического Образования рекомендует Президиуму Европейской Ассоциации Психотерапевтов данное Национальное Объединение в качестве Национальной Аттестационной Организации, если оно соответствует необходимым требованиям.
8.4. Национальная Аттестационная Организация представляет Европейскому Комитету по Стандартам Психотерапевтического Образования соответствующие документы всех образовательных учреждений, пожелавших готовить психотерапевтов для Европейский Психотерапевтический Сертификат. Эти документы должны подтверждать соответствие образовательного учреждения критериям Европейской Ассоциации Психотерапевтов.
8.5. Европейский Комитет по Стандартам Психотерапевтического Образования, как правило, обращается с рекомендацией в соответствующую Европейскую Организацию, а также может провести независимую научную экспертизу.
8.6. Европейский Комитет по Стандартам Психотерапевтического Образования рекомендует прошедшее экспертизу или получившее рекомендации со стороны Европейской Организации образовательное учреждение.
8.7. Соответствующим образом подготовленные психотерапевты, соискатели Европейского Психотерапевтического Сертификата, направляют свое заявление в Национальную Аттестационную Организацию, приложив к нему описание своего образования, подтвержденное образовательным учреждением, вступительный сбор и фотографию.
8.8. Если Национальная Аттестационная Организация согласна, она рекомендует данного соискателя Европейской Ассоциации Психотерапевтов, а Европейская Ассоциация Психотерапевтов может:
8.8.1. Уполномочить Национальную Аттестационную Организацию вручить сертификат
8.8.2. Отказать
8.8.3. Затребовать дополнительную информацию, например, документы об образовании соискателя.
8.9 На некоторое ограниченное время будет действовать особая процедура выдачи Европейского Психотерапевтического Сертификата для уже практикующих психотерапевтов (см. пункт 10).

9	СПИСОК ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЕВРОПЕЙСКОГО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СЕРТИФИКАТА И ИЗЪЯТИЕ ИМЁН ИЗ ЭТОГО СПИСКА
9.1.	Президиум Европейской Ассоциации Психотерапевтов разрабатывает процедуру сбора детализированной информации об обладателях Европейского Психотерапевтического Сертификата, которая могла бы удовлетворить своей точностью и доступностью Национальную Аттестационную Организацию.
9.2	Европейская Ассоциация Психотерапевтов может распространять эти списки электронным или иным способом предоставлять в распоряжение по запросам.
9.3	Национальная Аттестационная Организация обязуется сразу же информировать Европейскую Ассоциацию Психотерапевтов о каждом психотерапевте, выключенном из списка, чтобы Европейская Ассоциация Психотерапевтов могла внести соответствующие изменения в список.
10. ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА (“Grandparenting”)
Любое введение профессиональной квалификации требует признания прав работающих специалистов. Особенно важно помнить об этом, если, введение новой квалификации способно ущемить их профессиональные права, как это может получиться в случае с Европейским Психотерапевтическим Сертификатом.
Можно настаивать на том, чтобы некоторые практикующие психотерапевты подтвердили наличие у них признаваемого Европейской Ассоциацией Психотерапевтов образования. Но это не возможно для психотерапевтов, признанных экспертами в своей области, приобретших свои профессиональные знания частично или полностью в ходе своей практической деятельности. Это сплошь и рядом случается с новыми методами или в тех странах, где психотерапия развивается особенно быстро, например, в странах Восточной Европы. 
Уже практикующие психотерапевты, получившие свои профессиональные знания не в ходе обучения, а в результате своей практической деятельности, называются “grandparents”, а процесс приобретения профессиональных знаний путем практической деятельности - "grandparenting". Практикующие психотерапевты, проходящие обучение или недавно завершившие его, обычно не попадают под действие временных правил, но могут зачесть свое образование задним числом.
10.1. Временные правила должны основываться на следующих принципах:
10.1.1. сохранение высоких стандартов Европейского Психотерапевтического Сертификата
10.1.2. Национальная Аттестационная Организация  вручают Европейский Психотерапевтический Сертификат
10.1.3. Европейская Ассоциация Психотерапевтов  в лице Европейского Комитета по Стандартам Психотерапевтического Образования обладает правом последнего слова в отношении Европейского Сертификата Психотерапевта;
10.1.4. признание роли соответствующей Европейской Организации в деле контроля стандартов образования в рамках определенной школы
10.1.5. Учет внутренних соглашений, заключенных между различными Национальными Аттестационными Организациями
10.1.6. Государства без Национальной Аттестационной Организации не должны быть дискриминированы Европейской Ассоциацией Психотерапевтов при вручении Европейского Психотерапевтического Сертификата

10.2. Критерии действия временных правил.
10.2.1. Уже практикующий психотерапевт должен обладать профессиональными знаниями в признаваемой Европейской Ассоциацией Психотерапевтов психотерапевтической школе
10.2.1.1. признание школ производится по рекомендации соответствующей Европейской Организации или научной подкомиссией или ими обеими
10.2.1.2. Необходимо, чтобы уже практикующий психотерапевт был должным образом рекомендован со стороны Национальной Аттестационной Организации, и Национальная Аттестационная Организация  убедила Европейскую Ассоциацию Психотерапевтов в том, что в стране выработаны и действуют соответствующие временные правила. Также должно быть обеспечено признание Европейской Ассоциации Психотерапевтов  соответствующей Европейской Организацией, представляющей метод кандидата.
10.2.1.3. Теоретические знания и профессиональная практика уже практикующего психотерапевта должны оцениваться в соответствии с предложенными Национальной Аттестационной Организацией и утвержденными Европейской Ассоциацией Психотерапевтов  процедурами.
10.2.1.4. Подобные процедуры могут включать в себя рефлексивные процессы или интервью в команде профессионалов, а также выбор коллегами в профессиональное объединение.
10.2.1.5. Также принимаются к рассмотрению публикации, обладающие соответствующим теоретическим уровнем профессиональных знаний.
10.2.1.6. Также  практикующий психотерапевт должен обладать самостоятельной профессиональной практикой в рамках определённой психотерапевтической школы в течение  достаточного промежутка времени, чтобы попадать под действие временных правил, о чем уведомляется Европейская Ассоциация Психотерапевтов.
10.2.2. Необходимо, чтобы объем знаний уже практикующего психотерапевта соответствовал стандарту Европейского Психотерапевтического Сертификата. 
10.2.3. Уже практикующий психотерапевт должен соблюдать этические нормы, соответствующие Европейской Ассоциации Психотерапевтов.
10.2.4. Если подтверждается, что уже практикующего психотерапевта не имеет смысла оценивать или обсуждать, действуют временные правила.
10.3 Процедура.
Как только признаются психотерапевтические школы, образуется Национальная Аттестационная Организация в соответствии с критериями пункта 3.1 и утверждаются временные правила, Национальная Аттестационная Организация подает имена соискателей Европейского Психотерапевтического Сертификата по временным правилам. Каждая Национальная Аттестационная Организация имеет в своем распоряжении 2 года с момента подачи первого заявления для проработки всех заявлений от соискателей по временным правилам. Как правило, по истечении этого срока дальнейшие заявления по временным правилам в Европейской Ассоциации Психотерапевтов не рассматриваются, поэтому от всех Национальных Аттестационных Объединений ожидается, что они не начнут подачу заявлений по временным правилам, пока не разработают и не создадут необходимые для этого мероприятия и структуры по всей стране.
Выработано по заданию Европейского Комитета по Стандартам Профессионального Образования ЕАП 
Рим, 29 июня 1997
























КОНФЕРЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ С УЧАТИЕМ  ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПСИХОТЕРАПАИИ В 1999 ГОДУ
Международная конференция по психотерапии, медицинской психологии, социальной работе.
Даты проведения: 26.02 - 03.03
Место проведения - Москва.
Конференция - начальная точка многих образовательных программ. В том числе длительных проектов с сертификатом ЕАП. На конференции будут проводиться “смотрины” обучающихся и обучающих. Приглашаются отечественные и зарубежные педагоги, желающие участвовать в образовательных программах и других формах сотрудничества.
II международная конференция: “Психотерапия на рубеже тысячелетий: опыт прошлого - взгляд в будущее”
Даты проведения: 07 - 11 .05 
Место проведения - Москва
ШКОЛА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПСИХОТЕРАПИИ
04-09. 10.1999 года Московская область 

                КОНФЕРЕНЦИИ, ДЕКАДНИКИ, ЦИКЛЫ ОБУЧЕНИЯ
               ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ               
          ЛИГИ, СОВМЕСТНО С КАФЕДРОЙ ПСИХОТЕРАПИИ РМАПО
            ДОПОЛНЯЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 1998 - 1999 УЧЕБНОГО ГОДА*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Название формы                                                            Место     Даты       Стоимость       Стоимость
                                                                                                                       членам ППЛ      не членам

 Сертификационный цикл  РМАПО по психотерапии  Чита   22.09 -021О.98          1 500 рублей
Тематический цикл ППЛ по психотерапии                    Чита    22.09 -02.10.98   130$          1500 р
 Конференция ППЛ                                                  Новосибирск   03-04      10.98 Уточняется
Конференция ППЛ                                                   Красноярск     25-27.10     .98 Уточняется
Конференция ППЛ                                                         Омск     28-30   10.98         Уточняется
Тематический курс  ППЛ по                                  Москва        26.09- 30.109
сексопатологии,проф. К. Штифта ( Вена)                                                         110$           140$               
Сертификационный цикл РМАПО 
  по психотерапии                                                     Екатеринбург  12-25..11.98          1   500 рублей
Тематический цикл ППЛ по психотерапии            Екатеринбург  12.-25.11.98 1 500 р.  1700 р.
Конференция ППЛ                                                    Калининград  13-17.02.99      Уточняется
Неделя психотерапии и декадник по                             Пермь        01-10.11.98       
психотерапии                                                                                           900  руб.          1200 руб. 
Сертификационный цикл РМАПО по психотерапии  Пермь         01-12.11.98          1 500
 Курс психотерапии в наркологии                            Москва            04-09.01.99  1500          2000 
для компетентных профессионалов
Декадник по психотерапии                                        Новокузнецк  25.01-03.02.99 Уточняется
Трансактный Анализ 101 курс                                  Москва            15.01 -17.01.00
 Д. Макнамара                                                                                                       56 $             75$

Международная конференция и тренинги по
психотерапии, мед психологии, соц. работе                Москва        26.02-03.03.99 Уточняется
Декадник по психотерапии                                          Кустонай       24.04-03.05.99  Уточняется
П Международная конференция  и  тренинги 
“ Психотерапия на грани тысячелетий”                         Москва        07.05-11.05.99 Уточняется
П Всемирный конгресс по психотерапии                        Вена            02.-08.     07.99 Уточняется
 
Школа молодых специалистов по психотерапии  Москва      04-09. 10.99   Уточняется
*КОНФЕРЕНЦИИ, ДЕКАДНИКИ, ЦИКЛЫ 
ОБУЧЕНИЯ московского отделения  ППЛ    -     проводятся по отдельному расписанию
ЦИКЛЫ И ДЕКАДНИКИ КАФЕДРЫ
        ПСИХОТЕРАПИИ  РМАПО                    -     проводятся по отдельному расписанию           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ППЛ
 Курс сексологии и сексопатологии ППЛ
 в Рязани профессора К. Штифта  ( Венский Университет)
  сессии по 3-5 дней ежемесячно -                   проводятся по специальному расписанию справки тел. ( 0912) 77 35 37
































Прохождение образовательной программы для получения Европейского Сертификата Психотерапевта может фиксироваться в специально заведённую с этой целью зачётную книжку ППЛ или на отдельные удостоверения и свидетельства.
Каждая запись о прохождении образовательной программе в Зачётной книжке или в удостоверении или свидетельстве должна обязательно содержать следующих 5 граф: даты прохождения курса (месяц, год начала и месяц, год завершения); учебное заведение или учреждение где проходится курс обучения; наименование курса; его длительность в академических часах; Фамилия, звание и подпись преподавателя, заверенные печатью структуры, проводящей курс *.
Удостоверения и свидетельства выдаваемые ППЛ вступают в силу, когда на них имеется печать ППЛ и персональный номер сертификата. Персональный номер выдаётся в момент введения в компьютерный банк выполнения учебных программ ППЛ. Когда соблюдены все необходимые правила: обучение проведено специалистами, признанными ППЛ, по признанным ППЛ программам, выполнены финансовые обязательства.
Удостоверения и сертификаты не имеющие персонального номера лишены силы документа ППЛ.
* Дополнительную информацию можно получить в книге Макарова В.В.”Избранные  лекции по психотерапии”, М.: 1998


О ПОРЯДКЕ ПРИГЛАШЕНИЯ ПРЕПОДАВТЕЛЕЙ И ТРЕНЕРОВ ППЛ
ДЛЯ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕРТИФИКАТА ПСИХОТЕРВАПЕВТА
Специалисты, по рекомендации Центрального Совета ППЛ и Центров ППЛ, вносятся в список кандидатов на преподавательскую и тренерскую работу. Допустимо и самовыдвижение. Кандидаты подают в Центральный Совет для рецензирования учебные планы своих курсов. Оплачивают рецензирование. Стоимость рецензирования составляет эквивалент 0,05 $ за каждый час в учебном плане. При необходимости Центральный Совет может запросить и подробную программу курсов. Центральный Совет в течение месяца должен обеспечить рецензии на предоставленные курсы.
Специалист, получивший положительную рецензию получает диплом и свидетельство ППЛ о внесении его в реестр преподавателей ППЛ на учебный год с указанием курсов и количества часов. Специалист, с принятыми курсами может преподавать, выдавая свидетельства  учебных заведений, по форме соответствующих свидетельству ППЛ. В этом случае он направляет в Центральный Совет ППЛ заверенный образец своей подписи, и копию лицензии учебного заведения Федерального уровня  на последипломное образование по психотерапии.
Специалист может работать через ППЛ. В этом случае он направляет в ППЛ, отчисления ППЛ, список курсантов на цикле. Получает от ППЛ удостоверения с порядковым номером для каждого курсанта и номером приказа по ППЛ о проведении данного цикла. Или делает соответствующую запись в специальной зачётной книжке ППЛ, выдаваемой обучающимся по программе Европейского сертификата психотерапевта.

СПИСОК КАНДИДАТОВ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРИГЛАШЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ТРЕНЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ ППЛ, КОМПЕТЕНТНЫМИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  ПО ПРОГРАММЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕРТИФИКАТА ПСИХОТЕРАПЕВТА
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Профессиональная психотерапевтическая Лига - 99_
·	Алексейчик А.Е - врач-психотерапевт, Вильнюс, Литва
·	Архангельский А.Е. - доцент, Санкт-Петербург.
·	Безменова И - психолог, Москва
·	Безносюк Е.В. - доцент, Москва; 
·	Белокрылов И.В. - к.м.н., Москва; 
·	Белкин А.И. - профессор, Москва.
·	Белякова Е.П. - психотерапевт, Москва.
·	Быков С.И.- к.м.н. Челябинск. 
·	Бурно М.Е. - д.м.н, Москва
·	Валентик Ю.В. - профессор, Москва .
·	Василюк    Ф.Е.  - профессор, Москва; 
·	Васютим А.М. - врач-психотерапевт, Чебоксары.
·	Гальперин Я.Г. - профессор, Москва.
·	Герасименко И.А. - психолог, Москва
·	Гиричь Я.П. - к.м.н., Красноярск.
·	Гительман Н.В. - врач - психотерапевт Москва,
·	Голанд Я.Г. -врач-психотерапевт, Нижний -Новгород, 
·	Гительман Н.В. - врач-психотерапевт, Москва - Братск;
·	Горьковой А.И. - врач - психотерапевт, Пытьях, Тюменской области. Гребнев С.А - врач-психотерапевт, Екатеринбург, 
·	Григорьевских В.С. - профессор, Челябинск. 
·	Гудимов В.  - психолог, Москва.
·	Джангильдин Ю.Т. - д.м.н., Алма-Ата, Казахстан
·	Дорошенко А.А. - врач-психотерапевт, Красноярск
·	Дериев А. - врач -психотерапевт, Новосибирск
·	Дереча В.А. - профессор, Оренбург
·	Егоров Б.Е. - д.м.н., Москва
·	Завьялов В.Ю  - профессор, Новосибирск
·	Захаров Р.И. - врач-психотерапевт, Чита.
·	Жарков Н.С. -врач-психотерапевт, Кустанай
·	Казаковцев Б.А. - д.м.н., Москва
·	Каменецкий Д.А. -к.м.н., Москва
·	Карвасарский Б.Д. - профессор, Санкт - Петербург
·	Катков А.Л. к.м.н., Кустанай
·	Кибрик Н.Д. - профессор, Москва
·	Классен И.А. - доцент, Казань
·	Колосов В.П. - доцент, Москва
·	Колбасин Ю.В. - к.м.н., Москва
·	Кроль Л.М. - к.м.н., Москва
·	Ковылин А. - врач-психотерапевт, Новокузнецк
·	Кубасов В.А. - доцент, Новокузнецк
·	Лаврова Н.М. - врач -психотерапевт, Санкт-Петербург
·	Литвинов И.А. - врач-психотерапевт, Новосибирск
·	Лычак И - врач-психотерапевт, Смоленск
·	Мартыненко А.А.  - профессор, Харьков, Украина
·	Мельченко Н.И.- профессор, Самара
·	Макаров В.В. - профессор, Москва
·	Макарова Г.А - кандидат психологических наук, Москва
·	Макаров С.В. -к.м.н., Самара
·	Мартыненко А.А. - профессор, Харьков, Украина
·	Мельников Ю.В. - к.м.н., Москва
·	Минутко В.Л.-
д.м.н., Москва
·	Морозовская И. - к.пс. н., Одесса, Украина
·	Москвитин П.Н. - доцент, Новокузнецк
·	Коваль О -психотерапевт, Смоленска
·	Кочюнас Р - профессор, Вильнюс, Литва
·	Крылов Е.Н - км.н., Москва
·	Корнетов Н.А - профессор, Томск
·	Катков А.Л к.м.н. Кустанай, Казахстан
·	Назыров Р.К. - ведущий н.с., Санкт-Петербург
·	Найдёнова Н.Г. - доцент, Москва
·	Обухов Я.Л. - психолог, Москва
·	Овсянников В.А.-к.м.н.Москва
·	Павлов И.С. -доцент, Москва
·	Покровский Ю.Л. - доцент, Москва
·	Потапова Т.Ф. - доцент, Красноярск
·	Приленский Б.Ю.- доцент, Тюмень
·	Прохоров А.О. - профессор, Казань
·	Радченко А.М. - доцент, Москва
·	Решетникова О.В. - психолог, Москва
·	Решетников М.М.-проф,
Санкт -      
Петербург
·	Рыженков П.Е. - психолог, Новосибирск
·	Рычков Н.Н. - врач-психотерапевт, Красноярск
·	Руженков В.А.-
д.м.н.,Курск
·	Сартан Г.Н. - к.пс. н., Москва
·	Свидро Н.Н. - к.м.н., Москва
·	Симаго М. - к. пс. наук, Москва
·	Скворцов В. - врач -психотерапевт, Новосибирск,
·	Слуцкий А.С. - доцент, Москва - Сан-Диего (США)
·	Солынцев И.В. - врач -психотерапевт, Москва
·	Сирота Н.А. - профессор, Москва
·	Ситников М.М. - профессор, Санкт-Петербург
·	Смирнов В.Е. - к.м.н., Москва
·	Сосланд А.И. - врач-психотерапевт, Москва.
·	Требухов С.Н. к.м.н., Екатерининбург; 
·	Тхостов А.С. - профессор,Москва,
·	Шевченко Ю.С. -профессор,  Москва
·	Шустов Д. И. - доцент, Рязань
·	Фридрих С.С. - к.м.н.,Кустанай
·	Хавин А.Б. - к.пс. наук, Москва
·	Хасан Б.И. - профессор, Красноярск
·	Холмогорова А.Б. - вед. н.с., Москва
·	Хмелевский  В.Н. - врач-психотерапевт, Москва
·	Черных В.Б. - врач-психотерапевт, Екатеринбург
·	Чекчурин Ю - психологог ,Новосибирск.
·	Ульянов И.Г. - профессор, Владивосток
·	Эйдемиллер Э.Г. - профессор, Санкт - Петербург
·	Юдин И. - врач-психотерапевт, Орёл
·	Ядринкин В.Н. врач -психотерапевт, Лесосибирск, Красноярского края
·	Ялтонский В.М. - профессор, Москва
·	Яхин К.К. - профессор, Казань
·	Яцков Л.П. - профессор, Владивосток.




Издательская деятельность ППЛ
В текущем году ППЛ  приступила к издательской деятельности. Лига участвует в издании отдельных книг и приступила к выпуску серии “Библиотека психологии, психоанализа и психотерапии под редакцией профессора В.В. Макарова” Ниже приводится перечень изданий, вышедших в свет и планирующихся на ближайшие месяцы.                    

1Всё о ППЛ в 1998 - 1999 году М. : Академия - Центр, 1998, 76 С
Цена 15 рублей      
2.Вестник последипломного медицинского образования. Специальный выпуск Психотерапия на рубеже тысячелетий: опыт прошлого - взгляд в будущее. Москва 1998, 67 -с
Сборник содержит взгляды отечественных авторов на современную психотерапию в России. В нём приводится устав Профессиональной психотерапевтической лиги и Положение О Европейском сертификате психотерапевта. - цена 12 рублей.

3. 	Биологически активные добавки  в оздоровительной, лечебной и  психотерапевтической практике. Материалы открытой научно-практической конференции под редакцией В.В. Макарова, Москва, 1998, 104сЦена 12 рублей
В сборнике описывается опыт врачей различных регионов России по применению Биологически  активных добавок к пище для профилактики  и лечения  различных форм патологии. Ряд статей посвящён опосредованной психотерапии при помощи Биологически активных добавок к пище.
1. 	Гительман Н.В., Макаров В. В., Олесюк Л.Г.
Биологически активные пищевые добавки: опыт применения в России. Справочник, Москва, 1998, 256 С.
 Справочник обобщает трёхлетний опыт  авторов использования  биологически активных добавок в качестве опосредования психотерапевтических и других лечебных усилий.. В справочнике приводятся данные о помощи при  185  формах патологии и заболеваниях. В том числе впервые подробно излагается помощь при психосоматических расстройствах. Особые достоинства справочника - полнота, удобство его использования и доступность в изложении материала. Справочник составлен таким образом, что может эффективно использоваться не только врачами.
                                  Цена 48 рублей
4.Бурно М.Е
                               Цена 12 рублей
5. 	Бурно М.Е.
                                Цена 12 рублей
                    ГОТОВЯТСЯ К  ВЫХОДУ В СВЕТ
                              
6. 	Кочюнас Р.  Основы психологического консультирования.
             М.: Академия- центр, предисловие В.В. Макарова, 1998 -270С
             Книга известного Литовского профессора , психолога-психотерапевта экзистенциально- гуманистического направления посвящена психологическому консультированию и психотерапии. Эти два понятия с трудом различимы в теории и практической деятельности. В книге даются сведения о профессиональной и личностной подготовке психотерапевтов, о психотерапевтической беседе. Описывается методика работы с различными пациентами. В книге приводятся литературные данные мало известные в нашей стране. Данный фундаментальный труд будет полезен всем тем, кто занимается психологическим консультированием и психотерапией
                   Цена -39 рублей

7. 	Европейская психотерапия- новая наука о человеке. Редактор А.Притц
     М.: Академия -центр, предисловие Б.А. Казаковцева и В.В. Макарова,1998, 324 С
      В фундаментальном издании, написанном ведущими Европейскими психотерапевтами показана новая роль психотерапии в обществе. Психотерапия рассматривается как самостоятельная гуманитарная профессия. Столь новый и убедительный взгляд на психотерапию открывает перед читателем  захватывающие перспективы занятия психотерапией.
                  Ориентировочная цена  34    рубля.

8. 	Макаров В.В. Избранные лекции по психотерапии. М.: Академия -центр, предисловие Ю.В. Валентика, 1998, 246 -С
      Книга обобщает многолетний опыт автора . В ней приводится краткая история психотерапии, классификация, основные технологии вербальной психотерапии, трансактный анализ, метод кристаллизации проблем. Излагаются представления автора об опосредованной психотерапии при помощи Биологически активных добавок. Даются сведения по профилактике и терапии зависимостей от психически активных веществ и психосоматических расстройствах. Отдельные лекции посвящены образованию в области психического здоровья и психотерапии. Изложены представления автора о будущем психотерапии.
               Ориентировочная цена 38 рублей.

·	              Для получения книг по почте можно перевести на  счета  исполнительного директора ППЛ Васягина Ивана Андреевича  сумму стоимости книг и стоимость пересылки.
·	Рублёвое перечисление в сберегательный банк РФ, 5284/020 Москва, ул. Пятницкая д.2, филиал №20 счёт №  ПВ-116232
·	Валютное перечисление в сберегательный банк РФ, 7978/1409, ул. Генерала Белова, д.9, филиал 1409, счёт № 3884070500134
                  Важно указать наименование издания, количество экземпляров и адрес получателя.
Выше приведены цены для членов ППЛ. Для тех, кто не входит в ППЛ  цена возрастает на 25% на каждое издание.
Для оптовых покупателей предусмотрены специальные скидки.






















ППЛ в мировой сети INTERNET

Официальное информационное представительство ППЛ в сети internet - работает с марта 1998 года. За этот период официальный сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги посетили более 2500 человек. На сайте представлена основная информация о лиге, её цели и задачи, постоянно обновляется раздел "Новости ППЛ". Официальный сайт ППЛ уже сегодня является одним из крупнейших российских представительств в мировой сети internet, посвященных психотерапии. 

Реквизиты ППЛ в Internet: 
URL: http://ppl.ptt.ru
E-mail: pplpsy@chat.ru
Webmaster: drsvidro@usa.net



КТО ЕСТЬ КТО?

Адигамов Марат Мухтарович

     Кандидат  медицинских  наук. Психотерапевт,  сексопатолог,  иглорефлектолог.  Общий  стаж  работы  по  специальности  25  лет.  Член  Ассоциации  нейролингвистического  программирования,  Эриксоновской  терапии  и гипноза.  Свободно  владеет классическими  и  нетрадиционными  видами  психотерапии,  психиатрии,  имеет  13  научных  печатных  работ.

Для  контактов: 
Адрес (рабочий)  101000, Москва, Армянский  пер. 3/5,  строение 4  
тел. 923-75-08

Архангельский Аскольд Евгеньевич

Родился  в  1941  году.  Кандидат  медицинских  наук,  доцент  Военно-медицинской  академии  в  Санкт-Петербурге.  Имеет  сертификаты,  опыт  лечебной  и  преподавательской  работы  по  психотерапии,  невропатологии  и  психиатрии.  Автор  более  80  опубликованных  научных  работ.  Преподает  курс  “Суггестивная  психотерапия”  в  Вмера и  индивидуальное  обучение  гипносуггестивным  техникам.  Лечебный  прием  в  кабинете  психотерапии в поликлинике  №  84  (СПб, ул.  Гороховая  6,  кабинет  42).

Для  контактов:
Адрес 191194,  СПб,  а/я  26
тел./факс  (812)  273-13-65  
Барабаш Павел Иванович

Психолог,  тренер  нейролингвистического  программирования.  Консультирование,  обучающие  тренинги  по  НЛП  и  эриксоновскому  гипнозу.  Работа  с  зависимым  поведением  (курение,  пьянство,  переедание).

Для  контактов:
Адрес  680014  Хабаровск,  а/я  2590
тел.  (4212)  373-990
E-mail  HYPERLINK mailto:bar@mail.khv.ru Ошибка! Источник ссылки не найден.

Батурин Алексей Алексеевич

Психоэнергосуггестолог,  гипнолог  биоэнерготерапевт,  Магистр  Н.М.  Член  ППЛ,  Российского  Международного  Регистра  Комплементарной  Медицины,  Лауреат  фестиваля-конференции  в  области  Комплементарной  Медицины.  Имеет  практику  в  области  психотерапии и психосуггестивной  психотерапии.  Положительные
результаты  при  органических  и  функциональных  расстройствах нервной системы, параличах,  отдышке,  слепоте.  Психосоматических расстройствах, при неврастении, вегетоневрозах  сердца,  желудка,  гипертонических  и  язвенных  болезнях,  экземах,  псориазе.  Нейролингвистическое  программирование  в  лечении  алкоголизма,  наркомании,  токсикомании,  психо-сексуальной  зависимости.

Бурно  Алла  Алексеевна

Психиатр,   психотерапевт   Психоневрологического   диспансера  
№  20  (Москва).  Своими  учителями  считает  Э.Кречмера, П.Б.Ганнушкина,  С.И.Консторума, М.Е.Бурно.  В  работе  использует  методики  гипнотерапии,  рациональной  и  активизирующей  психотерапии,  углубленно  занимается  терапией  творческого  самовыражения.  Клиническая  психотерапевтическая  направленность  с  применением  лекарств  по  необходимости,  в  небольших  дозах.  Психотенические,  психостено  подобные,  тревожно-депрессивные  расстройства.
Бурно  Марк  Евгеньевич

Доктор  медицинских наук,  профессор  кафедры  РМАПО.  Европейский  сертификат  психотерапевта,  сертификаты  специалиста  по  психиатрии,  психотерапии,  наркологии,  сексопаталогии.  Лечебная  и  педагогическая  работа  —  амбулаторная  клиническая  психотерапия  разнообразных  тревожно-депрессивных  расстройств,  тягостного  переживания  своей  неполноценности,  все  клинические  психотерапевтические  приемы,  включая,  авторский  метод  —  терапия  творческим  самовыражением. 

Валентик  Юрий  Владимирович

Доктор  медицинских  наук,  профессор,  заведующий  кафедрой  наркологии  РМАПО  МЗ  РФ,  руководитель  отделения  психотерапии  НИИ  наркологии  МЗ  РФ  Ю.В.Валентик  —  врач  высшей  категории,  вице-президент  ППЛ,  член  Координационного  совета  Российской  Психотерапевтической  Ассоциации.
Ю.В.Валентик  является  автором  психогенетической  модели  личности,  методики  континуальной  психотерапии,  эффективность  которой  при  лечении  больных  алкоголизмом  превышает  70%.
Научные  интересы  —  разработка  теоретических  основ  психотерапии,  психотерапия  и  личность,  личность  психотерапевта,  психотерапия  зависимости  от  психоактивных  веществ.
Проводит  обучающие  курсы  и  тренинги  по  психотерапии  зависимости  от  психоактивных  веществ,  коммуникативным  основам  психотерапии,  групповой  психотерапии,  семейной  психотерапии,  балинтовские  группы.

Ванникова  Наталия  Рафаиловна

Психолог-практик.  Окончила  факультет  МГУ,  специализировалась   Медицинской  психологии.  Опыт  практической  работы  более  20  лет.  Прием  в  “Центре  консультативной  и  практической  психологии”.  Индивидуальное  и  семейное  консультирование.  Работа  с  зависимостями.

Для  контактов:
Адрес(дом.)  121096,  ул.  Кастанаевская  21,  кв.  31
тел.  146-34-58,  282-72-21

Волков  Павел  Валерьевич

Москвич,  русский,  40  лет.  Имеет  два  высших  образования: медицинское  (психиатр-психотерапевт)  и  психологическое  (практический  психолог).  Окончил  ординатуру  по  психотерапии  на кафедре  ЦОЛИУВ,  Преподаватель  Высшей  Школы  Гуманитарной  Психотерапии.  Имеет  сертификат  по  американской  методике  attiudinal  healing  (лечение  установками).  Руководитель  секции  всемирной  Ассоциации  Гуманистической  психологии (московское  отделение).  За  пятнадцать  лет практики  работал  взрослым  и  подростковым  психиатром,  психотерапевтом  в  анонимной  консультации,  консультантом  телефона  доверия.  Помогает  людям  с  трудностями  характера,  работает  с  неврозами,  депрессиями,  семейными  проблемами.  Занимается  коррекцией взаимоотношений  родителей  и  детей,  психологически  поддерживает  людей  в  трудных  для  них  ситуациях,  психоаналитически  разбирает  конфликты  личности.  Считает  самым  важным  глубоко  понять  человека,  подобрать,  как  ключ  к  замку,  индивидуальную  психотерапию  именно  к  его  проблемам.  Имеет  богатый  опыт  проведения  психотерапевтических  групп  и  преподавания  в  различных  в  различных  организациях  по  теме “Проблемы  общения,  поиск  взаимопонимания  и  радости  Бытия.  Изучение  характеров”.  Автор  ряда  статей  в  серьезных  научных  журналах  и  находящегося  в издании  школьного  учебника.

Для  контактов:
тел. 432-78-19     

Володкевич  Игорь  Михайлович

Психотерапевт,  Школа  родительской  культуры.  Подготовка  к  беременности  и  родам.
(паспорт  Х//-МЮ  №  710888)

Для  контактов:
тел.  (095)  420-28-79
факс  429-68-07

Голанд  Ян  Генрихович

Зав.  отделением  Городской  клинической  психиатрической  больницы  №  1  города  Нижнего  Новгорода.  Заслуженный  врач  России.  Главный  психотерапевт,  сексопатолог   Нижегородской  области.  Лечение  неврозов,  сексуальных  расстройств  (гомосексуализма,  транссексуализма).
(сертификат  ППЛ  №  361)

Для  контактов:
Адрес(дом.)  Н.Новгород,  ул.  Минина  3,  кв.  16
Адрес(работы) Н.Новгород, ул.  Ульянова  41
тел.(дом.)  39-18-36
тел.(рабочий)  32-01-53

Горшков  Андрей  Сергеевич

Психотерапевт,  главный  врач  исследовательского  творческого  центра  “Гармония”,  АОЗТ  “Решение  проблем  семьи”.  Сфера  интересов:  исследование  творчества,  психосинтез,  телесноориентированная  терапия,  арт-терапия,  звукотерапия,  гештальт-терапия,  группы  самопознания  и  самоактуализации,  использование  авторских   методик.

Для  контактов:
Адрес  192212,  Санкт-Петербург,  ул.  Будапештская  23,  корп.  1,  кв.  37
тел.  174-26-47

Гурвич  Валерий  Борисович

Родился  в  1938  году. Кандидат  медицинских  наук. Старший  научный  сотрудник  Московского  НИИ  психиатрии,  свидетельство  члена  ППЛ,  педагогическая  и  научная  работа,  Амбулаторная  и  стационарная  клиническая  психотерапия.  Автор  разработки системы  психотерапии в  процессе  разгрузочно-диетической  терапии  и  методики  внушения наяву  —  “блиц-суггестия”. 

Для  контактов:
тел.(дом.)  963-76-45
тел.(рабочий)  468-41-63
Дедков  Роман  Олегович

Психиатр-психотерапевт  1  квалификационной  категории.  Лечение  пациентов  с  пограничными  нервно-психическими  расстройствами,  страдающих  химической  зависимостью.  Групповая  и  индивидуальная  психотерапия,  семинары-тренинги  для  профессионалов.

Для  контактов:
Адрес  188661,  Ленинградская  область,  Всеволжский   район,  Ново-Девяткино,  дом  19/1,  ЛОНД,  3  отделение
тел.  531-98-96

Добролюбова  Елена  Александровна

Акт-терапевт Московской  психиатрической  больницы  №  12,  секретарь  секции  Терапия  творческим  самовыражением  ППЛ.  Работает  по  методу  профессора  М.Е. Бурно —  Терапия  творческим  самовыражением.  Помогает  прежде  всего  людям,  переживающим  конфликт  чувства  неполноценности  с  ранимым  самолюбием,  неуверенным  в  себе,  склонным  к  болезненным  сомнениям,  робким,  застенчивым,  нерешительным,  стеснительным,  тревожным,  тоскливым.  Преподает  своим  пациентам  элементы  клинической  психотерапии  (в частности,  терапия  духовной  культурой),  чтобы  они  стали  по  возможности  психотерапевтами  себе  и  окружающим.  Психотерапевтический  стаж  —  12  лет.  12  научных  публикаций.  Три  удостоверения  о  повышении  квалификации  на  кафедре  РАМПО,  сертификаты  участия  в  13  семинарах  и  конференциях  (в  том  числе  международных)  по  психотерапии. 

Для  контактов:
тел.  191-53-60 

Егоров  Борис  Ефимович

Доктор  медицинских  наук,  доцент  кафедры  психотерапии  с  курсом  сексопатологии  РМАПО,  Председатель  комитета  по  этике  и  защите  профессиональных  прав  ППЛ,  председатель  секции  клинического  психоанализа  ППЛ,  действительный  член  Русского  психоаналитического  общества.  Врач  высшей  категории.  Имеет  сертификаты  по  специальности:  психотерапия,  психиатрия,  наркология,  сексопатологии.
В  1997  году  защитил  первую  в  России  докторскую  диссертацию  по  клиническому  психоанализу.  Читает  курс  лекций  по  клиническому  психоанализу:  “История  Российского  клинического  психоанализа,”  “Анализ  бессознательного  и  рациональная  психотерапия,”  “Прогностические  рисуночные  тесты  в  изучении  бессознательного,”  “Особенности  Русского  варианта  психоанализа,”  “Теория  и  практика  клинического  психоанализа,”  “Суггестивные  и  несуггестивные  приемы   в  клиническом  психоанализе,”  “Гипноз  и  психоанализ,”  “Особенности  анализа  бессознательного  при  пограничных  нервно-психических  расстройствах,”  “Гипноз  и  гипноидные  состояния,”  “Интрапсихические  механизмы  защиты”  и  др.
 Постоянно  принимает  пациентов  с  пограничными  расстройствами  и  личностными  проблемами.
Автор  двух  монографий:  “Гипноз,  психотерапия,  бессознательное,”  “Российское  коллективное  бессознательное”  и  44  печатных  работ.

Для  контактов:
Адрес  Волоколамское  шоссе  47,  кафедра  психотерапии  с  курсом  сексопатологии  РМАПО
тел.  193-55-77 

Емельянов  Владимир  Викторович

Психотерапевт,  хиропрактик,  су-джеа-терапевт,  сотрудник  медицинского  концерна  “Золотой  лотос”,  международный  тренер  обучающего  семинара  “Семь  ступеней  к  здоровью”.
Для  контактов:
Адрес  111020,  Юрьевский  пер.  20,  кв.  90
тел.  360-85-93

Ереськин  Александр  Викторович

Консультант  и  координатор  Международного  благотворительного
проекта  “Дом  надежды”,  член  ППЛ.  Оказание  комплексной психологической  помощи  по  реабилитации,  социальной  адаптации  и  интеграции  взрослых  и  подростков,  находящихся  в  глубоком   жизненном   кризисе,  в  связи  с  последствиями  аварии  на Чернобыльской  АС,  а  также  другими  чрезвычайными  ситуациями.
Для  контактов:
Адрес  141300,  Сергиев  Посад,  а/я  18  РУС “Дом  надежды”.
Контакт  по  переписке  на  русском,  английском,  польском  языках.

Журова  Елена  Сергеевна

Психотерапевт-логопед.  Закончила  дефектологический  факультет  МПГУ  им.  В.И.Ленина.
Работает  с  детьми  разного  возраста  над  всеми  сторонами  речи  (звукопроизношение,  грамматика,  лексика),  а  также  со  взрослыми.
Может  помочь  неуверенным  в  себе,  застенчивым  девушкам.  В  работе  применяет  методы  терапии  творческим  самовыражением  (по  М.Е.Бурно).

Для  контактов:
тел.  489-57-65  (Людмила  Васильевна)    

Заславская  Татьяна  Михайловна

Психолог  консультации  “Семья  и  брак”  (м. Динамо),  15  лет  стажа  в  консультационной  и  психотерапевтической  практике  (добрачное  консультирование,  семейная  и  супружеская  психотерапия). При  необходимости  совместные  консультации  с  сексопатологом.

Для  контактов:
Адрес  125565,  ул.  Пулковская  1,  кв.  49
тел.(дом.)  452-95-36
тел.(рабочий)  155-90-34,  152-19-61

Зобов  Александр Сергеевич

Кандидат  психологических  наук,  доцент,  работал  Зав.  кафедрой  психологии  в  коломенском  Педагогическом  институте,  с  1996  —  консультант  Исполкома  НДР,  практикующий  психолог,  член  ППЛ,  тренинги  личностного  роста  и  эффективности  общения  под  эгидой  Ассоциации  “Открытый  мир” при  Философском  обществе  РФ  (Москва,  Ульяновск,   Дубна,  Челябинск,  Винница)  и  по  линии  Департамента  среднего  специального  образования  Москвы  (для   учащихся  и  педагогов),  тренинги  по  технологии  избирательных  кампаний  и  созданию  команд  по  организованному  обеспечению  выборов  по  линии   ВОДП  НДР  (Астрахань,  Волгоград,  Ессентуки,  Йошкар-Ола,  Мурманск,  Саратов,  Ульяновск,  Чебоксары),  работал  в  Лесной  школе  с  детьми  из  проблемных  семей  (Московская  область)? индивидуальное  психологическое  консультирование  и  психотерапия  —  проблемы  личности,  семьи,  группы  (не  относящиеся  к  патологии).  Работает  в  техниках  гуманистической,  психодинамической,  бихевио и  гештальтерапии,  трансактного  анализа.

Для  контактов:
тел.(дом.)  236-09-32
тел./факс  921-85-95

Иванова  Ева  Борисовна

Врач-психотерапевт,  специалист  в  области  лечения  и  реабилитации  больных  алкоголизмом  и  наркоманией.

Для  контактов:
Адрес  193167,  Санкт-Петербург,  наб.  Обводного  канала  9,  ТМО  №  2  по  психиатрии
тел.  (812)  274-29-21
факс  274-26-32

Игошина  Вера  Юрьевна

Сертифицированный  врач-психотерапевт,  практикующий  с  1983  года.  В  настоящее  время  работает  в  Центральной  клинической  больнице  Медицинского  Центра  УД  Президента  Российской  Федерации.  Член  Ассоциации  Эриксоновской  терапии,  гипноза  и  НЛП,  имеет  более  10  международных  и  национальных  дипломов  и  сертификатов  в  этой  области.  Мастер-практик  НЛП.

Для  контактов:
Адрес  ул.  Тимошенко  15,  терапевтический  корпус,  кабинет  209А
тел.  414-07-19

Капустин  Александр  Абрамович

Родился  в  1943  году.  Образование  высшее,  техническое.  На  кафедре  РМАПО  прошел  цикл  для  психиатров-психотерапевтов  у  автора  метода  по  терапии  творческим  самовыражением  для  тревожно-депрессивных  больных.  Идеал  учебно-методическое  пособие  для  психотерапевтов  и  пациентов  (1998).  Совместно  с  врачом  психиатром  может  оказывать  психотерапевтическую  помощь  тревожно-депрессивным больным.

Для  контактов:
Адрес  Москва  123022,  Звенигородское  шоссе  13,  кв.  53

Козлова  Марина  Иосифовна

Базовое  образование  МГИМО  МИД  (английский,  шведский  языки),  Член  ППЛ,  с  1993  года  —  ассистент  кандидата  психологических  наук  Зобова  А.С.  в  проведении  тренингов  личностного роста  и  эффективности  общения  по  линии  Ассоциации  “Открытый  мир”  при  Философском  обществе  РФ,  по  линии  Департамента  среднего  специального  образования  Москвы,  по  линии  ВОПД  НДР? индивидуальное  психологическое  консультирование  под  руководством  кандидата  психологических  наук  Зобова  А.С.

Для  контактов:
тел.(дом.)  455-65-34
тел.(рабочий)  258-73-27

Киселева  Людмила  Александровна

Практикующий  психолог,  кандидат  философских  наук,  психотерапевт  медицинского  центра  “Помоги  себе  сам”,  доцент  кафедры  медицинской  психологии  МГОПУ.  Западные  и  Российские  сертификаты. Групповая  психотерапия  и   индивидуальное  консультирование.  Работает  в  техниках  экзистенциальной,  телесно-ориентированной,  трансперсональной  психотерапии.  Специализируется  в  области  психологии  личностного  роста,  психологической  коррекции  стресса,  терапии  психосоматических  расстройств.  Программы:  “Путь  к  истинному  Я.  ОТ  психологической  коррекции  к  личностному  росту,”  “Телесно-ориентированная  терапия  психической  травмы,”  “Кризисы,  неудачи,  депрессии  —  способы   их  преодоления,”  “Психологическая  реконструкция  семейных  связей  и  отношений,”  “Массаж  ступней  —  против  стресса”  и  др.

Для  контактов:
109172,  ул.  Малые  Каменщики  18,  корпус  4,  кв.  67
тел.  912-16-48
факс  934-03-73 

Ковшова  Ольга  Степановна

Сертифицированный психотерапевт, медицинский  психолог супервизор,  кандидат  медицинских  наук,  доктор  кафедры  медицинской  психологии  и  психотерапии  СамГМУ. Автор  30  научных  работ.
Использует  в  практической  деятельности:  рациональную,  поведенческую,  игровую  и  семейную  психотерапию,  музыкотерапию,  эриксоновский  гипноз.  В  педагогической  работе  —  супервизию.  Сфера  профессиональных  интересов:  психосоматические  заболевания,  неврозы,  личностные  расстройства.

Для  контактов:
Адрес  443030,  г.  Самара,  ул.  Маяковского  93,  кв.  10
тел.  (846-2)  16-38-62
факс  (846-2)  33-29-76

Коновалов  Андрей

Психолог,  заместитель  директора  Негосударственной  школы  “Диалог”.  Член  ППЛ  и  Орловской  общественной  организации  практических  психологов  и  психотерапевтов  “Практик”.  Профессиональный  ведущий  психотехнических  групп.  Прошел  подготовку  в  Московском  Институте  психотерапии  по  направлениям:  телесно-ориентированная  терапия,  психосинтез,  арттерапия.

Для  контактов:
Адрес  302027  Орел,  ул.  Игнатова  11,  кв.  26
тел.  41-30-07

Круть  Галина  Васильевна

Образование:  высшее  государственное —  клиническая  психология  и  юридическое.  Сертифицирована  и  владеет  психотерапевтическими  методами:  психодрама,  символдрама;,  процессуальная,  поведенческая  терапия;  трансакционный  анализ,  НЛП.  Индивидуальная  форма,  групповая  форма,  семейная  терапия.  Член  ППЛ.

Для  контактов:
Адрес  г.  Ростов на Дону
тел. (8632)  33-65-85

Куликов  Сергей  Александрович

Врач  высшей  категории.  Общий  стаж  работы  в  психотерапии  и  психиатрии  25  лет.
Работал  в  поликлинических,  стационарных  и  научных  учреждениях  города  Москвы.  Свободно  владеет  классическими  и  нетрадиционными  видами  психотерапии,  классической  немецкой  психиатрией,  семейной  психотерапией,  наркологией.  Имеет  14  научных  печатных  работ,  а  так  же  работы  в  популярных  изданиях.  Прием  пациентов  в  центре  Москвы  в  удобное  для  пациента  время.

Для  контактов:
Адрес  101000,  Москва,  Армянский  пер.  3/5,  строение  4
тел.  923-75-08

Лаврова  Нина  Михайловна

Психотерапевт,  заведующая  отделением  пограничных  состояний  Ленинградского  областного  наркологического  диспансера.  Психотерапия  зависимостей,  групповая  и  индивидуальная  психотерапия  пограничных  расстройств,  проведение  семинаров-тренингов.

Для  контактов:
Адрес(рабочий)  188869,  Ленинградская  область,  Всеволожский  район,  поселок  Ново-Девяткино
тел. (812)  531-98-96
факс  (812)  532-18-05


Ломакина  Дарья  Александровна

Ведущий  специалист  отдела  психологической  помощи  Агентства 
“Ладдер”,  сертификат  NLP-practitioner.  Работа  с  личностными,  межличностными  и  семейными  проблемами.

Для  контактов:
тел.(рабочий)  174-36-69,  174-37-22
тел.(дом.)  453-97-41

Лурина  Наталья  Юрьевна

Врач,  психотерапевт, российский,  европейский  сертификаты  по  психотерапии,  кандидат  медицинских  наук.  Директор  лечебно-диагностического  центра  “Мария”  (психотерапия,   психиатрия,  сексология,  сексопатология,  наркология,  акушерство-гинекология  и  т.д.)  
Исполнительный  директор  российско-австрийского  центра  сексологии  и  перинеометрии  (лечебно-консультативная,  научно-методическая  деятельность).  Старший  научный  сотрудник  отдела  сексопатологии  Московского  НИИ  психиатрии.  Член  правления, исполнительный  директор  ППЛ.  Член  правления  ЕАП,  национальный  делегат  России  в  правлении  ЕАП,  член  комиссии  правления  ЕАП  по  национальным  зонтичным  организациям.
Член  правления  мировой  ассоциации  психотерапевтов.  “Психосоматические  расстройства  в  Акушерстве  и  гинекологии”.

Для  контактов:
Адрес (рабочий) 390000,  Рязань,  ул.  Каширина  6,  лечебно-диагностический  центр  “Мария”
Адрес (дом.)  390023,  Рязань,  ул.  Новая  102,  кв.  126
тел.(рабочий)  0912-77-66-66 (секретарь),  77-35-37
факс 0912-45-17-78 
    
Макаров Виктор Викторович

Доктор медицинских наук, профессор; психотерапевт, сертифицированный Европейским Сертификатом Психотерапевта; врач-психиатр высшей квалификационной категории, заведующий кафедрой психотерапии Российской медицинской академии последипломного образования, Президент Профессиональной Психотерапевтической Лиги.
Работаю в основных моделях психотерапии: медицинской, психологической, педагогической, социальной.
Научные интересы - трансактный анализ, опосредованная психотерапия, техники и механизмы психотерапевтического воздействия.
Образовательные интересы - лекции, семинары, практические занятия и тренинги  в области метатеории психотерапии, базовых техник психотерапевтического воздействия, трансактного анализа, метода кристаллизации проблем, психологической успешности.
Организационные интересы - создание эффективных коллективов и профессиональных сообществ. Терапевтические интересы- индивидуальная и групповая психотерапия, психотерапия опосредованная Биологически активными добавками к пище. Психотерапии психологических проблем и психической дезадаптации, личностных расстройств и зависимостей, дозированное потребление алкоголя при алкогольных излишествах.
Адрес для переписки: 123836, Россия, Москва, ул. Баррикадная, д.2, кафедра психотерапии, тел. (095)275-45-67, факс. (095)241-90-26, E - mail  HYPERLINK mailto:vikgal@aha.ru Ошибка! Источник ссылки не найден. 

Махновская  Людмила  Васильевна

Психотерапевт  реабилитационного  отделения. Сертификат  по  психотерапии.  Помощь  при  тревожно-депрессивных  расстройствах,  болезненных  трудностях  характера  (с  трудностями  общения  и  переживанием  своей  неполноценности).  
В  своей  работе  использует  метод  терапии  творческим  самовыражением  в  комплексе  с  активизирующей,  рациональной,  гипно-суггестивной,  поведенческой  психотерапией.

Для  контактов: 
тел.(дом.)  489-57-65 

Мельников  Александр  Валерьевич

Психиатр,  психотерапевт.  Индивидуальная  и  групповая  психотерапия.  Семинары-тренинги  для  профессионалов.  Лечение  и  реабилитация  больных  алкоголизмом  и  наркоманией.

Для  контактов:
Адрес  188661,  Ленинградская  обл.,  Всеволжский  район,  п/о  Мурино,  п.  Ново-Девяткино,  дом  19/1,  ЛОД  №  5
тел.  (812)  531-98-96 

Мельченко  Наталья  Игоревна

Врач-психиатр  высшей  категории,  сертифицированный  психотерапевт,  медицинский  психолог-супервизор,  доктор  медицинских  наук,  профессор,  зав.  кафедрой  медицинской  психологии  и  психотерапии  СамГМУ.
Использует  психодиагностическую,  когнитивно-бихевериальную  теорию  личности,  экзистенционально-гуманическую  и  клиент-центрированную  ориентацию  в  терапии  личностных  нарушений,  неврозов,  психосоматических  заболеваний.  Теорию  психодинамической  супервизии  в  подготовке  специалистов  медицинских  психологов  и  психотерапевтов,  Автор  70  научных  работ.

Для  контактов:
Адрес  443099,  г.  Самара,  ул.  Молодогвардейская  68,  кв.  5
тел. (846-2)  16-38-62,  42-01-12,  33-29-76 

Морозовская  Ирина  Борисовна

Психолог  медицинской  специализации  (базовое  —  Харьковский  Государственный  Университет).  Автор  тренинговых  программ,  технологий  психотерапии,  консультирования  и  развития.  Работает  как  терапевт,  а  также  с  творческими  и  спортивными  коллективами  и  индивидуально.  Область  интересов  —  эриксоновская  терапия,  психология  спорта,  авторские  модели.  Сотрудник  кафедры  психологии  Одесского  Государственного  Университета.

Для  контактов:
Адрес  Одесса,  ул.  Гаванская  13,  кв.  1
тел.  0482-25-45-71
E-mail   HYPERLINK mailto:mp@paco.net Ошибка! Источник ссылки не найден.
  
Мостовая  Людмила  Ивановна

Сертифицированный  психотерапевт,  медицинский  психолог-супервизор,  ассистент  кафедры  медицинской  психологии  и  психотерапии  СамГМУ.  Автор  25  научных  работ.
Работает  в  направлении  гуманической,  экзистенциальной  поведенческой,  семейной  психотерапии.  В  педагогической  деятельности  работает  как  супервизор.  Сфера  профессиональных  интересов:  неврозы,  психосоматические  заболевания,  семейные  дисгармонии.

Для  контактов:
Адрес(рабочий)  г.  Самара,  ул.  Гагарина  16,  Кафедра  общей  и  медицинской  психологии  и  психиатрии.
Адрес(дом.)  443002,  г.  Самара,  пр.  Ленина  1,  кв.  539
тел.  (846-2)  16-38-62,  66-38-14,  37-87-68

Никитин  Владимир  Васильевич

Руководитель  Центра  Психофизической  реабилитации,  автор  метода  психофизической  реабилитации  (ПФР)  (международный  медицинский  патент  №  2019997  от  30.09.94),  вице-президент  ППЛ.  Профилактика,  лечение  и  реабилитация  людей,  страдающих  нервно-психическими  расстройствами.


Ножевский  Валентин  Антонович

Врач-психиатр, психотерапевт.  Член  ППЛ.  Проживает  и  работает 
в  Москве.

Для  контактов:
тел. (дом.)  218-79-71

Обухов  Яков  Леонидович

Обухов Яков Леонидович – вице-президент ППЛ, психолог - психотерапевт, доцент Института Кататимно-имагинативной психотерапии (Германия), член Правления Международного общества Кататимного переживания образов и имагинативніх методов в психотерапии и психологии, член Русского Психоаналитического Общества и Европейской Ассоциации Психотерапии (EAP). Читает курс лекций и проводит обучающие семинары и тренинги о теории и практике современного психоанализа, психоанализа детей и подростков, психотерапии в МГУ им. М.В. Ломоносова, в Российском Государственном Гуманитарном Университете, Институте Психотерапии. Разработал комплексную программу по подготовке специалистов-психотерапевтов по методу символдрамы; соответствующие семинары проходят в Байкальске, Белгороде, Иркутске, Калуге, Киеве, Красноярске, Минске, Москве, Одессе, Старом Осколе, Сургуте и Ростове-на-Дону.
Обухов Я.Л. автор книги “Символдрама : Кататимно-имагинативная психотерапия детей и подростков” и более 30 публикаций в отечественных и зарубежных психологических, медицинских и психотерапевтических изданиях, 4 методических пособий.
Для врачей, психологов и педагогов предлагается курс лекций и практических занятий по основам детского психоанализа и психотерапии. Продолжительность - от 3 до 14 дней. Принимаются заказы на проведение выездного семинара
101000, Москва, Главпочтамт, а/я 299   тел. (095) 134-20-75


Овсянников  Марк  Вадимович

Кандидат  медицинских  наук,  зав.  психосоматическим  и  психоневрологическим  отделением  ГБ  №  7  Ростова-на-Дону.  Интегративная  психотерапия  алкоголизма,  ожирения,  различных  форм  зависимостей.  Индивидуальная  и  групповая  психотерапия  по  методу  символдрамы,  гештальт-терапии,  НЛП.  Обучающие  семинары.

Для  контактов:
Адрес (рабочий)  344001,  г.  Ростов-на-Дону,  ул.  Профсоюзная  49,  ГБ  №  7
тел.  (8362)  23-03-12

Орловская  городская  общественная  организация  практических  психологов  и  психотерапевтов  “Практик”.

Оказывает  психологическую  помощь  частным  лицам  и  организациям.  Ведет  просветительскую  работу  среди  населения.  Разрабатывает  и  реализует  программы  по  социально-психологической  реабилитации  для  социальнонезащищеннных  категорий  населения.
Оказывает  помощь  организациям  и  предприятиям  по  вопросам  отбора  кадров,  менеджмента,  разрешения  произведственных  конфликтов.  Создает  условия  для  повышения  профессионального  уровня  психологов,  психотерапевтов  и  прочих  специалистов,  работающих  с  людьми.
 
Для  контактов:
Адрес  302039  Орел,  ул.  Блынского  10.  кв.  6
тел.  (086-22)  3-71-46
 
Павлов  Игорь  Степанович

Кандидат  медицинских  наук,  доцент  кафедры  психотерапии  РМАПО.  Имеет  высшую  категорию  по  психотерапии,  сертификаты  по  психотерапии,  наркологии,  психиатрии,  сексопатологии.  Обучает  и  использует  в  лечебных  целях  свои  оригинальные  психотерапевтические  методики  лечения  неврозов, 
психопатий,  энуреза,  заикания,  алкоголизма  и  наркомании,  а  также  гипнотерапию,  АТ,  семейную  и  групповую  психотерапию,  НЛП  и  другие  методики.

Для  контактов:
Адрес (дом.)  109193,  ул.  6-я  Кожуховская  15,  кв.  61
тел.  277-57-79

Переверзев  Виталий  Вадимович

Психиатр,  психотерапевт.  Бихевиотерапия,  групповые  тренинги.

Для  контактов:
Адрес  (рабочий)  г.  Казань,  санаторий  “Ливадия”,  ул.  Сибирский  тракт  7
Адрес  (дом.)  420132,  г.  Казань,  ул.  Чуйкова  69,  кв.  45
тел.  (8432)  75-03-62,  57-00-15
E-mаil   HYPERLINK mailto:рsеds@аbаk.ru Ошибка! Источник ссылки не найден.  

Ручанская  Ирина  Борисовна

Психотерапевт Ленинградского областного  психоневрологического  диспансера:  психодинамическая  психотерапия,  гештальт-терапия,  арт-терапия,  гипносуггестивная  психотерапия,  телесноориентированная  психотерапия,  психотерапия  неврозов,  психосоматических  заболеваний.

Для  контактов:
Адрес  Санкт-Петербург,  ул.  Некрасова  31
тел.  272-69-97
Салынцев  Игорь  Всеволодович

Врач  высшей  квалификационной  категории,  научный  сотрудник  группв  НИЦ,  ассистент  кафедры  психотерапии  с  курсом  сексопатологии  РМАПО разработал  эффективный  метод  комплексной  клинической  психотерапии  больных  небредовой  ипохондрией.  Автор  2-х  учебно-методических  пособий  (“Основы
гипнотерапии”  и  “Гипнотерапия  в  практике  врача-психотерапевта”) и  10  научных  статей  по  вопросам  клиники,  диагностики  и  лечения  (включая  гипносуггестивную  терапию  и  рефлексотерапию)  тиков,  заикания,  энуреза  у  детей  и  подростков,  а  также  небредовой  ипохондрии  у  взрослых. Имеет  18-летний  опыт  лечения  больных  с  указанными  расстройствами,  а  также  пациентов,  страдающих  хроническим  алкоголизмом  и  табакокурением.  Консультации  и  лечение  проводит  на  клинической  амбулаторной  базе  кафедры.

Для  контактов:
тел. (рабочий)  275-45-67   

Свидро  Николай  Николаевич

Ученый секретарь Профессиональной Психотерапевтической Лиги. Окончил  лечебный  факультет РГМУ. После окончания Университета получил специализацию на кафедре психотерапии РМАПО, кандидат медицинских наук. 
Предпочитает  индивидуальную  психотерапию,  однако свободно владеет  методиками  групповой  психотерапии.  Сторонник  клинической  психотерапии.  Считает,  что  можно  серьезно  помочь  пациентам  во  всех  случаях,  где  показана  психотерапия.
Областью  своего  особого  интереса  считает  терапию  цветом,  музыкой,  запахом.  Создатель  методики  синхронного  воздействия  цвета  и  музыки. 

Для  контактов:
Е-mail drsvidro@usa.net;
тел.(рабочий) 923-75-08, 275-45-67

Соколов  Александр  Серафимович

Родился  в  1938  году.  В  1963г.  закончил  Московский  энергетический  институт;  инженер-электромеханик.  В  течение  ряда  лет  ведет  профилактическую  группу  дефензивных  пациентов  в  русле  терапии  творческим  самовыражением,  разработанной  М.Е.Бурно.  Имеет  ряд  художественно-психотерапевтических  публикаций.

Для  контактов:
тел. (рабочий)  362-76-52

Соловьева  Ольга  Глебовна

Специалист  в  области  телесно-ориентированной  терапии.  Сертифицированный  участник  международной  программы  “культура  тела,”  практикующий  релаксотерапевт,  ведущий  обучающих  семинаров:  “Исцеляющий  звук,”  “Релаксационные  психотехники  -  способ  совершенствования  супружеских  отношений”.

Для  контактов:
Адрес  129010,  Астраханский  пер.  1/15,  кв.  4
тел.  280-01-51

Спиридонов  Олег  Викторович

Родился  в  1966  году.  В  1987г. закончил  Львовский  институт  культуры.  В  1995г.  Спец. факультет  при  МИПКРО,  получил  специальность  практического  психолога.  Проходил  повышение  квалификации  на  кафедре  РМАПО.
С 1994г.  как  вольнослушатель  учится  на  кафедре  психотерапии  у  д.м.н.  М.Е. Бурно,  которого  считает  своим  истинным  учителем.  В  работе  использует  психотерапевтические  и  психологические  методы.  Ведущий  метод  —  терапия  творческим  самовыражением.
Считает,  что  может  помочь  детям  и  подросткам  с  переживаниями  своей  неполноценности,  робостью,  неуверенностью  в  себе,  в  том  числе  при  депрессивных  расстройствах,  неврозах  и  невроподобных  состояниях.
Живет  и  практикует  в  Москве.

Для  контактов:
тел.  496-98-87

Суровцев  Николай  Викторович

Врач-психотерапевт, медицинский психолог городской  поликлиники  г.Молодечно.
Кодирование  алкоголизма   с   помощью  психоделических  препаратов  и  гипноза,  НЛП  в  лечении  неврозов.  Тренинги  голотропного  дыхания  и  ребефинг.  Консультации  в  политической рекламе,  обучение  применению  гиипноза  в  бизнесе.

Для  контактов:
тел.  (017-73)  6-36-35

Татаринцева  Раиса  Яковлевна

Академик АМТН РФ,  зав.  кафедрой  валеологии,  рефлексотерапии  и  мануальной  медицины  (с  курсом  биоэтики)  ФПКМР  РУДН.  
Психотерапевт,  мануальный  терапевт,  рефлексотерапевт,  гомеопат.  Руководитель  направления  духовно-ориентированной  психотерапии  (руководитель  программы  д.м.н.  иеромонах  Анатолий  Берестов).  Проводится  терапевтическая,  педагогическая  и  тренинговая  деятельность.

Для  контактов:
Адрес  ул.  Миклухо-Маклая  21,  корп.  3,  каб.  310-316
тел.  (095)  367-21-44,  144-61-62,  251-22-80,  434-66-38  добавочный  26
факс  250-57-40


Томпакова  Евгения  Фатеевна

Врач  невролог-психотерапевт  высшей  категории,  член  ППЛ.  Живет  и  работает  в  г.  Люберцы.

Для  контактов:
тел. (дом.)  559-67-19

Трубецкой  Владислав Феликсович

Окончил  Лечебный  факультет  Московского  Медицинского  института  им. Н.А.Семашко,  сециализировался  по  психиатрии  при  кафедре  психотерапии  с  курсом  сексопатологии  РМАПО.
Сфера  научно-практических  интересов:  психотерапия  больных  соматическими  и  психосоматическими  заболеваниями,  небредовой  ипохондрии,  невротических  расстройств,  ассоциированных  с  телесным  страданием  и  др.
Член  правления  Организации  Содействия  Развитию  последипломного  медицинского  образования,  медицинской  науки  и  практики,  ответственный  секретарь  редколлегии  журнала  “Вестник   последипломного  образования,”  член  ППЛ,  Европейского  Общества  по  Репродукции  человека (ESHRE).

Для  контактов:

Адрес  143084,  Московская  обл.,  Одинцовский  р-н,  п/о  Усово,  хозяйство  “Жуковка,”  уч.   “И,”  дом  24
тел./факс  (095)  418-56-41
E-mail   HYPERLINK mailto:doctor@mail.cnt.ru Ошибка! Источник ссылки не найден.

Тулаев  Валерий  Иванович
Врач-психотерапевт,  частная  практика,  лечение,  консультации,  тренинги.  Обучение  (авторские  методики).

Для  контактов:
тел. (в ст.  Осколе)  (0725)  32-41-59,  32-31-09
E-mаil  HYPERLINK mailto:tulaev@оskоlnсt.ru Ошибка! Источник ссылки не найден.  


Хмельницкий  Александр  Робертович

Родился  1959  году.  Высшее  образование  —  инженер.  Вел  психотерапевтические  занятия  с  группой  тяжелых  депрессивных  пациентов  в  психиатрическом  стационаре  и  амбулатории.
Вариант  терапии  творческим  самовыражением.  Работа  в  содружестве  с  психиатром.  Убедился,  что  может  помочь  в  случае  тяжелой  психотической  депрессии.  Прошел  подготовку  по  терапии  творческим  самовыражением  на  кафедре  РМАПО  у  доцента  М.Е.Бурно.

Юдин  Игорь  Алексеевич

Дипломированный  врач-психиатр,  психотерапевт,  сертифицированный  “NLP-мастер”,  сертифицированный  экзистенциальный  психотерапевт,   сертифицированный  ведущий  групп  телесно-ориентрованной  психотерапии,  лицензионная  частная  практика  в  г. Орле.  Руководитель  Орловского  региионального  отделения  Общероссийской  общественной  организации  ППЛ.
Стипендиат  9-го  Европейского   симпозиума  по  группанализу  (Хайдельберг  1993 г.),  7-го  Европейского  конгресса  по  психиатрии  (Копенгаген  1994 г.),  15-го  Всемирного  конгресса  по  Эриксоновскому  гипнозу  и  психотерапии  (Мюнхен  1995 г.),
10-го  Всемирного  конгресса  по  психиатрии  (Мадрид  1996 г.).
Проводит:  краткосрочные  тематические,  авторские   семинары-терининги  по  телесно-ориентированной  психотерапии,  НЛП,  экзистенциальной  психотерапии,  долгосрочные  обучающие  программы  по  телесно-ориентированной  психотерапии.
Авторская  обучающая  программ  “Экзистенциальные  подходы  в  телесно-ориентированной  психотерапии”   одобрена  и  рекомендована  ППЛ.
По  вопросам  консультирования,  проведения  обучающих  программ  и  семинаров  тренингов  обращаться  по  адресу:
302016  Орел,  ул.  Комсомольская  128,  кв. 33
тел. (08622)  9-97-08,  (08622)  41-10-92
факс  (08622)  41-01-35
E-mail   HYPERLINK mailto:yudin@sfera.infomsk.ru Ошибка! Источник ссылки не найден.
Страница  в  интернет: www.sfera.omsk.de




























Список членов ППЛ (Внесены в компьютер ППЛ) на 18.10.98
фамилия
имя
отчество
Город




"ПРАКТИК"
(ОГООППиП)

ОРЕЛ
АБАЛИНИНА
ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА
МОСКВА
АВРАМЕНКО
ЕЛЕНА
АНАТОЛЬЕВНА
КРАСНОЯРКА
АВРАМЕНКО
АНАТОЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
КРАСНОЯРКА
АДАМЕНКО
НАТАЛЬЯ
ВАСИЛЬЕВНА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
АДРИАНОВА
ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
ЕКАТЕРИНБУРГ
Азарова
Татьяна
Викторовна
Москва
АКОПОВ
ГАРНИК
ВЛАДИМИРОВИЧ
САМАРА
АКСЕНОВА
АННА
СЕРГЕЕВНА
ОМСК-110
Алексеева
Людмила
Валерьевна
Москва
АМУСИН
ГЕОРГИЙ
ЛЬВОВИЧ
ЕКАТЕРИНБУРГ
АНАНЬИН
ЮРИЙ
ПЕТРОВИЧ
КАЛИНИНГРАД
Аралова
Марина
Петровна
Ростов н\д
АРИСТАРХОВА
МАРГАРИТА
МИХАЙЛОВНА
МОСКВА
Аркадьева
Мария

Москва
АРХАНГЕЛЬСКИЙ
АСКОЛЬД
ЕВГЕНЬЕВИЧ

АРШИНОВ
СЕРГЕЙ
ИВАНОВИЧ
ОРЕЛ
АСТАНКОВ
ГЕННАДИЙ
ПЕТРОВИЧ
ВЛАДИВОСТОК
АТАСУНЦ
РУЗАННА
МУШЕГОВНА
МОСКВА
АТАСУНЦ
ЗОЯ
МУШЕГОВНА
ЗВЕНИГОРОД
Бакланова
Елена
Павловна
Ростов н\д
БАЛЕЕВА
ЕЛЕНА
ВИКТОРОВНА
Н.НОВГОРОД
БАРАБАШ
ПАВЕЛ
ИВАНОВИЧ
ХАБАРОВСК
БАРАНОВСКАЯ
АЛЛА
СЕРГЕЕВНА
СМОЛЕНСК
БАРСЕГЯН
ЗАРИФА
АСАТУРОВНА
ЯРОСЛАВЛЬ
БАТМАНОВ
ДЕНИС
ЮРЬЕВИЧ
РЯЗАНЬ
БАШМАКОВА
МАРИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
ЛЮБЕРЦЫ
БЕЗНОСЮК
ЕВГЕНИЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ
МОСКВА
БЕЗРУКОВА
СВЕТЛАНА
ВАСИЛЬЕВНА
ПАВЛОДАР
Белецкая
Ирина
Викторовна
Иркутск
БЕЛОБРОВА
НАДЕЖДА
БОРИСОВНА
ДОНЕЦКИЙ
БЕЛОВ
ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВ
МОСКВА
БЕЛОВА
НАТАЛЬЯ
АНАТОЛЬЕВНА
РЯЗАНЬ
БЕЛОУСОВА
НАТАЛЬЯ
ГЕННАДЬЕВНА
ОМСК
БЕЛОУСОВА
АННА
ЯРОСЛАВОВНА
МОСКВА
БЕЛЯЕВ
ВИКТОР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
МОСКВА
Белякова
Евгения
Петровна
Москва
Березовская
Ирина
Марковна
Москва
БЕРНИКОВ
ВАСИЛИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
ОМСК
БЕРСУДСКИЙ
АЛЕКСАНДР
НАУМОВИЧ
МОСКВА
БЕСПЕЛОВА
АНТОНИНА
ТИМОФЕЕВНА
РЯЗАНЬ
БЕСПЕЛОВА
АНТОНИНА
ТИМОФЕЕВНА
РЯЗАНЬ
БЕССОНОВА
ЛАРИСА
КОНСТАНТИНОВ
ЛЮБЕРЦЫ
БЛАЖЕНСКИХ
АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
ТЮМЕНЬ
БЛОХИНА
ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА
МОСКВА
БЛУДОВ
ИГОРЬ
ВСЕВОЛОДОВИЧ
МОСКВА
БОБРОВ
ГЕОРГИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Н.НОВГОРОД
БОГАЧЕВА
ЕЛЕНА
ВИТАЛЬЕВНА
ЧИТА
БОКИН
ИГОРЬ
ВИКТОРОВИЧ

БОКИН
ВИКТОР
ПАВЛОВИЧ

Болдырева
Ирина
Ивановна
Новочеркасск
Бондарев
Вадим
Алексеевич
Чехов
БОНДАРЕВА
НАТАЛЬЯ
ЛЕОНИДОВНА
РЯЗАНЬ
БОРИСОВ
АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ
МОСКВА
БОРИСОВ
ДМИТРИЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ
Н.НОВГОРОД
Бугаева
Людмила
Федоровна
Ростов н\д
БУДНИКОВА
ЕЛЕНА
ВИКТОРОВНА
МОСКВА
БУЗИК
ОЛЕГ
ЖАНОВИЧ
РЯЗАНЬ
БУКАНОВСКАЯ
ТАМАРА
ИВАНОВНА
ВЛАДИКАВКАЗ
БУЛГАКОВ
АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
МОСКВА
БУНДАЛО
НАТАЛИЯ
ЛЕОНИДОВНА
КРАСНОЯРСК
БУРАНОВ
КОНСТАНТИН
ЛЕОНИДОВИЧ
ЕКАТЕРИНБУРГ
Буренко
Наталья
 Игоревна
Москва
Бурмистрова
Екатерина
Викторовна
Москва
БУРНО
АНТОН
МАРКОВИЧ
МОСКВА
Бурно
Марк
Евгеньевич
Москва
БУРНО
АЛЛА
МАРКОВНА
МОСКВА
Бурцева
Елена
Витальевна
Москва
БУРЧО
ЛИНА
ИОСИФОВНА
ОДЕССА
Бызова
Лариса
Васильевна
Иркутск
БЫКОВА
ТАТЬЯНА
МИХАЙЛОВНА
СМОЛЕНСК
БЫЛЕВ
АНДРЕЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ
РОСТОВ-Н-Д
Валентик
Юрий
Владимирович
Москва
Валухина
Татьяна
Юрьевна
Москва
Ванникова
Наталия
Рафаиловна
МОСКВА
Васенина
Анна

Москва
Василец
Татьяна
Борисовна
Ростов н\д
Василец
Олег
Владимирович
Ростов н\д
ВАСИНЕНКО
ГАЛИНА
НИКОЛАЕВНА
МОСКВА
ВЕРЕМЕЕНКО
НАТАЛИЯ
ИВАНОВНА
РУДНЫЙ
ВЕРЕШКИН
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ВЛАДИВОСТОК
ВЕРИЖНИКОВ
ВЕНИАМИН
ВЛАДИМИРОВИЧ
ОРЕЛ
ВИКТОРЕНКОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
МОСКВА
ВИКУЛОВА
ЕЛЕНА
ВАДИМОВНА
МОСКВА
Вовненко
Алина
Владимировна
Шелехов-6
ВОЗИЛКИН
ИГОРЬ
ВАЛЕНТИНОВИЧ
ЕКАТЕРИНБУРГ
ВОЙТОВСКАЯ
ЕЛЕНА
ЮРЬЕВНА
ВЛАДИВОСТОК
ВОЛОДИНА
ОЛЬГА
ВАЛЕНТИНОВНА
МОСКВА
ВОЛОДКЕВИЧ
ИГОРЬ
МИХАЙЛОВИЧ
МОСКВА
Волокитин
Александр
Александрович
Москва
Волокитина
Надежда
Евгеньевна
Москва
ВОЛОШИН
АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
МОСКВА
Вольваченко
Анаит
Германовна
Ростов н.д.
ВОРОНКОВА
НАДЕЖДА
ПЕТРОВНА
ЕКАТЕРИНБУРГ
ВОСТРИКОВА
ТАТЬЯНА
ВАСИЛЬЕВНА
ТРОИЦК
ВОЯНОВ
ПАВЕЛ
ВАЛЕРЬЕВИЧ
МОСКВА
Вшивкова
Ирина
Владимировна
Ростов н.д
ГАЙНУЛЛИН
РИФКАТ
ГУСМАНОВИЧ
СОЛНЕЧНОГОРС
ГАЛИЦКАЯ
АНТОНИНА
СЕРГЕЕВНА
УСТЬ-КАМЕНОГ
Галкин
Валентин


Гальперин
Яков
Григорьевич
Москва
ГАРЯЕВА
ОРРИДА
НИКОЛАЕВНА
МОСКВА
ГЕРАСИМОВА
ОЛЬГА
ГЕННАДЬЕВНА
УСТЬ-КАМЕНОГ
ГИБОВА
НАТАЛИЯ
ИВАНОВНА
МОСКВА
Гилин
Аркадий
Борисович
Москва
Гладышева
Елена
Николаевна
Москва
ГЛУШКО
АНАТОЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
МОСКВА
ГМЫРА
НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА
КОЛОМНА
ГОБЕЕВА
КАРИНА
АРИГАНОВНА
МОСКВА
ГОГОЛЕВИЧ
ТАТЬЯНА
ЕВГЕНЬЕВНА
ТОЛЬЯТИ
ГОЛАНД
ЯН
ГЕНРИХОВИЧ
Н.НОВГОРОД
ГОЛГОФСКАЯ
ИРИНА
ГЕННАДИЕВНА
НОВОСИБИРСК
ГОЛОВЧЕНКО
ЕЛЕНА
ВЛАДИМРОВНА
МОСКВА
ГОНЧАРОВ
ЮРИЙ
ИСААКОВИЧ
НОРИЛЬСК
Горбаткова
Зоя
Алексеевна
Ростов н\д
ГОРБАТОВ
ИВАН
ИВАНОВИЧ
УСТЬ-КАМЕНОГ
Горбачевская
Ольга
Анатольевна
Москва
ГОРШКОВ
АНДРЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ
С.ПЕТЕРБУРГ
ГОРЬНОВОЙ
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ
ПЫТЬ-ЯХ
Гостев
Андрей
Андреевич
Москва
ГРЕБНЕВ
СЕРГЕЙ
АНДРЕЕВИЧ
ЕКАТЕРИНБУРГ
ГРУЗА
НАДЕЖДА
ГЕОРГИЕВНА
МОСКВА
ГУДИНОВ
ВЕНИАМИН
ВИТАЛЬЕВИЧ
МОСКВА
Гурвич
Валерий
Борисович
Москва
ГУРИНА
ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА
КРАСНОЯРСК
ГУСМАНОВ
МАРАТ
ЖАГПАРОВИЧ
КОСТОНАЙ
ДАМИДОВИЧ
ЯНИНА
ВАЛЕНТИНОВНА
МОСКВА
ДАНИЛЮК
ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА
ЕКАТЕРИНБУРГ
ДЕДКОВ
РОМАН
ОЛЕГОВИЧ
С.ПЕТЕРБУРГ
ДЕЛЕВИ
ВИКТОР
СЕМЕНОВИЧ
САМАРА
Денисова
Татьяна
Владимировна
Слюдянка
ДЕРЕЧА
ВИКТОР
АНДРЕЕВИЧ
ОРЕНБУРГ
ДЕРИЕВ
АЛЕКСЕЙ
ЯКОВЛЕВИЧ
НОВОСИБИРСК
ДИДЕНКО
ТАТЬЯНА
ЮРЬЕВНА
Н-ДЕВЯТКИНО
ДМИТРИЕВ
АНДРЕЙ
ЛЕОНИДОВИЧ
МОСКВА
ДМИТРИЙЧЕНКО
РОЗА
НИКОЛАЕВНА
МОСКВА
Добролюбова
Елена
Александровна
Москва
ДОЗОРОВА
ИРИНА
НАУМОВНА
МОСКВА
ДОКУЧАЕВ
ГЕННАДИЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ

ДОНЕЦ
ЕЛЕНА
МИХАЙЛОВНА
МОСКВА
ДУГАРОВА
АННА
ВАЛЕРИАНОВНА
ЧИТА
ДУДАРЕВА
ЕВГЕНИЯ
АФАНАСЬЕВНА
ОМСК-99
ДЮБИНА
ОЛЬГА
ИГОРЕВНА
КАЛИНИНГРАД
ЕВСЕЕВА
НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА
ВЛАДИВОСТОК
ЕГОРОВ
БОРИС
ЕФИМОВИЧ
МОСКВА
Ежеченко
Людмила
Борисовна
Новочеркасск
Елецкая
Евгения
Николаевна
Ростов н/д
ЕЛИСЕЕВА
АЛЛА
ВИТАЛЬЕВНА
ВЛАДИВОСТОК
ЕМЕЛЬЯНОВ
ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ
МОСКВА
ЕНДОЛОВ
ВАСИЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
РЯЗАНЬ
ЕРЕМИН
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ
МОСКВА
ЕРЕМИНА
ЕВГЕНИЯ
КОНСТАНТИИНОВНА
РЯЗАНЬ
ЕРЕСЬКИН
АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ
СЕРГИЕВ ПОСАД6
ЖАРКОВ
НИКОЛАЙ
ЕГОРОВИЧ
КУСТАНАЙ
ЖДАНОВА
ЕЛЕНА
ИОСИФОВНА

ЖУРОВА
ЕЛЕНА
СЕРГЕЕВНА
МОСКВА
ЗАВЬЯЛОВ
ВЛАДИМИР
ЮРЬЕВИЧ
НОВОСИБИРСК-75
ЗАГИНАЙКО
МИХАИЛ
ИВАНОВИЧ
ЗЕЛЕНОГОРСК
ЗАЙЦЕВ
АНДРЕЙ
ЮРЬЕВИЧ
КАЛИНИНГРАД
ЗАЙЧИКОВ
ВЯЧЕСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
РЯЗАНЬ
Залевская
Елена
Викторовна
Ростов н\д
ЗАХАРОВ
РОМАН
ИВАНОВИЧ
ЧИТА
Захаров
Николай
Иванович
Москва
Звездина
Галина
Павловна
Ростов н\д
ЗЕБНИЦКИЙ
АЛЕКСАНДР
ЛАВРЕНЬТЬЕВИЧ
СОЛНЕЧНОГОРСК
ЗЕЛЕНОВ
ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ
Н.НОВГОРОД
Зелинская
Светлана
Юрьевна
Ростов н.д
Земских
 Татьяна
Владимировна
Москва
ЗИМИНА
ИНГА
АРКАДЬЕВНА
ЧИТА
ЗОБОВ
АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ
МОСКВА
ЗОРИН
ОЛЕГ
ЮРЬЕВИЧ
МОСКВА
ЗУБАРЕВ
ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ
ЕКАТЕРИНБУРГ
ЗУЙКОВА
АННА
АЛЕКСАНДРОВНА
Н.НОВГОРОД
Иванникова
Вера
Васильевна
РОСТОВ/ДОН
ИВАНОВ
АЛЕКСАНДР
ЕВГЕНЬЕВИЧ
МОСКВА
ИВАНОВА
ЕВА
БОРИСОВНА
С.ПЕТЕРБУРГ
Иванова
Елена
Георгиевна
Ростов н/д
ИВАНОВА
ГАЛИНА
СЕРГЕЕВНА
МОСКВА
ИГНАТЕНКО
ЗОЯ
МИХАЙЛОВНА
КАЛАЧ-НА-ДОНУ
ИГНАТОВ
ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ
РЯЗАНЬ
ИГОШИНА
ВЕРА
ЮРЬЕВНА
МОСКВА
ИДОЛОВ
ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
ЕКАТЕРИНБУРГ
Измайлова
Лариса
Валерьяновна
Шелехов
ИНОЗЕМЦЕВА
СВЕТЛАНА
ЮРЬЕВНА
ДНЕПРОПЕТРОВСК
ИСМАНОВА
ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА
КАЛИНИНГРАД
ИСПОЛАИТОВА
ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА
Н.НОВГОРОД
КАБАНОВ
СЕРГЕЙ
ОЛЕГОВИЧ
САРАТОВ
Кабанова
Елена
Григорьевна
Иркутск
КАЗАКОВ
СЕРГЕЙ
ВАДИМОВИЧ
ЗЕЛЕНОГРАД
КАЛАБАНОВ
БОРИС
НИКОЛАЕВИЧ
Н.НОВГОРОД
КАЛАШНИКОВА
ВАЛЕНТИНА
ВЛАДИМИРОВНА
САМАРА
КАЛИНИНА
ЛЮДМИЛА
АЛЕКСАНДРОВНА
МОСКВА
КАЛИНИНА
ТАМАРА
МИХАЙЛОВНА
ОМСК-29
КАЛНОВСКАЯ
ТАТЬЯНА
ГРИГОРЬЕВНА
ХАБАРОВСК
КАЛЬЧЕНКО
ВЯЧЕСЛАВ
ВЛАДИМИРОВИЧ
ЧИТА
КАМЕНЕЦКИЙ
ДАВИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ
МОСКВА
КАМЕНИХИНА
ЮЛИЯ
АНАТОЛЬЕВНА
МОСКВА
КАПУСТИН



КАРАСЬ
ВИТАЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
Н.НОВГОРОД
КАРАЧЕВА
СВЕТЛАНА
АЛЕКСАНДРОВНА
ОМСК
Каримов
Омар
Магомедович
Москва
Кармaзина
Елена
Ивановна
Ростов н\д
КАРНЕЛЕВИЧ
СЕРГЕЙ
МОШИРОВИЧ
МОСКВА
Карцева
Алина
Викторовна
Ростов н\д
КАСИМОВА
ЛАЛА
НАРИМАНОВНА
Н.НОВГОРОД
КАСЬЯНОВА
ЛЮДМИЛА
ПАВЛОВНА
АКСАЙ
Кибрик
Николай
Давидович
Москва
КИЗИМ
ЕЛЕНА
СТАНИСЛАВОВНА
НОВОСИБИРСК
КИЗЮР
ЮРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
КАЛИНИНГРАД
КИРИЛЛИН
СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
МОСКВА
Кириллова
ЛАРИСА
ПЕТРОВНА
РЯЗАНЬ
КИСЕЛЕВА
ЛЮДМИЛА
АЛЕКСАНДРОВНА
МОСКВА
КЛИМЕНКО
СВЕТЛАНА
ФЕДОРОВНА
ОМСК
Клименко
Татьяна
Валентиновна

КЛИМОВ
ЮРИЙ
ВИКТОРОВИЧ
ТРОИЦК
КОБЗИН
АФАНАСИЙ
ИВАНОВИЧ
МОСКВА
Коваленко
Вероника
Владимировна
пос. Архангельское
КОВБАС
ЕЛЕНА
ЮРЬЕВНА
ЧИТА
КОВЕЛЬ
МАРИНА
ЮРЬЕВНА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
КОВШОВА
ОЛЬГА
СТЕПАНОВНА
САМАРА
КОЗЛОВА
МАРИНА
ИОСИФОВНА
МОСКВА
КОЛБАСИН
ЮРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
МОСКВА
КОЛЕСНИКОВА
ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА
МОСКВА
Колесникова
Галина
Сейрамовна
Ростов н\д
Колесникова
Елена
Викторовна
Шелехов
КОЛКЕР
ВАДИМ
МИХАЙЛОВИЧ
МОСКВА
КОЛОМИЙЧЕНКО
ОЛЬГА
ВАСИЛЬЕВНА
МОСКВА
Колосов
Владимир
Петрович
Москва
КОЛОШИНА
ТАТЬЯНА
ЮРЬЕВНА
МОСКВА
КОМАРОВА
ОЛЬГА
БОРИСОВНА
ОМСК
Комогорова
Ольга
Николаевна
Ростов н\д
КОМОРИНА
ЛЮДМИЛА
НИКОЛАЕВНА
КРАСНОЯРСК
КОНДРАТОВА
ТАТЬЯНА
ВИКТОРОВНА
МОСКВА
КОНДРАТОВА
ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА
МОСКВА
КОНОВАЛОВ
АНДРЕЙ
АЛЕКСКНДРОВИЧ
ОРЕЛ
КОНОВАЛОВ
КОНСТАНТИН
ВЛАДИМИРОВИЧ
БАРНАУЛ
КОНЮХОВА
ЕЛЕНА
ФИЛИППОВНА
ДЖЕТЫГАРА
КОПИРОВСКИЙ
БОРИС
МИХАЙЛОВИЧ
МОСКВА
Кордо
Ирина
Васильевна
РОСТОВ/ДОН
КОРЕНЬ
СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
МОСКВА
КОРОБКИН
АЛЕКСАНДР
ЛЕОНИДОВИЧ
ВЛАДИВОСТОК
КОРОЛЬКОВА
ЕКАТЕРИНА
ЮРЬЕВНА
МОСКВА
КОРШУНОВА
НАТАЛИЯ
ИВАНОВНА
ЕКАТЕРИНБУРГ
Косолапова
Лариса
Анатольевна
Москва
КОСОНОГОВА
АЛЬБИНА
ИВАНОВНА
Н.НОВГОРОД
КОСЬМИНА
СВЕТЛАНА
СИДОРОВНА
ЕКАТЕРИНБУРГ
КРАВЦОВ
ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
МОСКВА
КРЕЧКО
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВНА
ЕКАТЕРИНБУРГ
КРОПИНОВА
МАРГАРИТА
ВЛАДИМИРОВНА
МОСКВА
КРУТЬ
ГАЛИНА
ВАСИЛЬЕВНА
РОСТОВ НА ДОНУ
КРУЧИНИНА
НИНА
ХОТОВНА
КРАСНОЯРСК
КРЮКОВ
РАДИМИР
ВИТАЛЬЕВИЧ

КУБАСОВ
ВИКТОР
АРКАДЬЕВИЧ
НОВОКУЗНЕЦК
КУЗНЕЦОВ
РОМАН
ВАЛЕРЬЕВИЧ

КУЗНЕЦОВ
АНАТОЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ЕКАТЕРИНБУРГ
КУЙ-БЕДА
ВЯЧЕСЛАВ
ЮРЬЕВИЧ
САМАРА
КУКИНА
ЕЛЕНА
МИХАЙЛОВНА
МОСКВА
КУЛИКОВ
СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
МОСКВА
КУРАНОВА
ВАЛЕНТИНА
ВИКТОРОВНА
Н.НОВГОРОД
КУРДЮМОВ
АЛЕКСАНДР
АНДРЕЕВИЧ
ШАДРИНСК
Кутелева
Елена
Михайловна
Слюдянка
КУЧЕРЕВСКАЯ
НАТАЛЬЯ
ЯКОВЛЕВНА
НОВОСИБИРСК
Кыштымова
Ирина
Михайловна
Иркутск 3
ЛАВРОВА
НИНА
МИХАЙЛОВНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЛАЗАРЕВА
ЕЛЕНА
ГЕННАДЬЕВНА
ТЮМЕНЬ
ЛАЗО
АЛЕКСАНДР
БОРИСОВИЧ
ЧИТА
Ларкина
Валентина
Ивановна
Аксай
Лебедев
Владимир
Иванович
Москва
Левина
Людмила
Михайловна
Иркутск
Ленденева
Ирина
Леонидовна
Иркутск
лепехин
дмитрий
васильевич
Москва
ЛИВМАНЕ
ЕЛЕНА
ФРАНЦЕВНА
РИГА
Лившиц
Ханан
Михайлович
Казань
ЛИМОНОВА
ДАРЬЯ
ЛЬВОВНА
МОСКВА
ЛИТВИНОВ
ИГОРЬ
АЛЕКСЕЕВИЧ
НОВОСИБИРСК
ЛИФЕРОВА
СВЕТЛАНА
АНАТОЛЬЕВНА
РЯЗАНЬ
Лобас
Валентина
 Михайловна
Москва
Лобинцева
Наталья
Петровна
Ростов н\д
Лободанова
Марина
Александровна
Москва
ЛОКТИОНОВА
АЛЬБИНА
ВИКТОРОВНА
МОСКВА
ЛОМАКИНА
ДАРЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
МОСКВА
Лопухина
Елена
Владимировна
Москва
ЛОТОРЕВ
ЮРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
ЗЕЛЕНОГРАД
ЛУБИНЕЦ
СЕРГЕЙ
МАКСИМОВИЧ
НОВОСИБИРСК
лукина
татьяна
александровна
КР.ПАХРА
Луриина
Наталья
Юрьевна
Москва
ЛЫСЕНКО
ЗИНАИДА
ИВАНОВНА
ПАВЛОДАР
МАГЛИС
ЕВГЕНИЙ
ПАВЛОВИЧ
ТАГАНРОГ
Макаров
Виктор
Викторович
Москва
МАКАРОВ
СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
САМАРА
МАЛЫХИН
ГРИГОРИЙ
АФАНАСЬЕВИЧ
ОМСК-001
МАЛЫХИН
ГРИГОРИЙ
АФАНАСЬЕВИЧ
ОМСК
МАЛЬЦЕВА
ОЛЬГА
АНВАРОВНА
СТ.ТБИЛИССКАЯ
Марголина
Елена
Леонидовна
Ростов н.д
МАРДОЯН
СВЕТЛАНА
АШОТОВНА
МОСКВА
МАРТЫНЕНКО
АНАТОЛИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
ХАРЬКОВ
МАХНОВСКАЯ
ЛЮДМИЛА
ВАСИЛЬЕВНА
МОСКВА
МАШИХИН
ЕВГЕНИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
Н.НОВГОРОД
Медведева
Ольга
Вячеславовна
Москва
МЕЛЬНИКОВ
АЛЕКСАНДР
ВАЛЕРЬЕВИЧ
С.ПЕТЕРБУРГ
МЕРИНОВ
АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
РЯЗАНЬ
МИЛЛЕР
МИХАИЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
МОСКВА
Минкина
Ирина
Владимировна
Ростов н\д
Митюшкина
Ольга
Тихоновна
Москва
МИХАЙЛИТИНА
ВИКТОРИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
ЕССЕНТУКИ
МИХАЙЛОВА
ЛАРИСА
ГРИГОРЬЕВНА
МОСКВА
Михайлова
Татьяна
Юрьевна
РОСТОВ/ДОН
МИХАЛЕВ
СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
МОСКВА
МИХАЛЬКОВ
АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
ПЕТРОПАВЛОВС
МИШКОТИС
НАТАЛЬЯ
СЕРГЕЕВНА
ОМСК-1
МОИСИМЕНКО
АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
П.ЧЕРНЫШЕВСК
МОРОЗОВ
ФЕДОР
ВАСИЛЬЕВИЧ
КАЛИНИНГРАД
Морозова
Любовь
Германовна
Курск
МОРОЗОВСКАЯ
ИРИНА
БОРИСОВНА

МОСКВИТИН
ПАВЕЛ
НИКОЛАЕВИЧ
НОВОКУЗНЕЦК
МОСУНОВ
ОЛЕГ
ПАВЛОВИЧ

МУЗАФАРОВ
РИНАТ
ТЕМИРГАЛИЕВИ
УСТЬ-КАМЕНОГ
МУНИНА
НАТАЛЬЯ
ГЕОРГИЕВНА
САМАРА
МУРАВИЦКАЯ
ЕЛЕНА
ВИТАЛЬЕВНА
ОМСК-99
МУРАВЬЕВА
МАРГАРИТА
СЕРГЕЕВНА
РЯЗАНЬ
НЕКРАСОВА
СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВНА
ОДИНЦОВО
Никандрова
Валентина
Михайловна
Москва
Никандрова
Валентина
Ивановна
Москва
Никитин
Владимир
Васильевич
Москва
НИКУЛИЩИНА
ЛЮДМИЛА
АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАЛИНИНГРАД
Никурадзе
Татьяна
Александровна
Курск
НОВИКОВА
ОЛЬГА
СТЕПАНОВНА
САМАРА
НОВОСЕЛОВА
ЕЛЕНА
АНАТОЛЬЕВНА
МОСКВА
НОЖЕВСКИЙ
ВАЛЕНТИН
АНТОНОВИЧ
МОСКВА
Обухов
Яков
Леонидович
Москва
ОВСЯННИКОВ
МАРК
ВАДИМОВИЧ
РОСТОВ НА ДОНУ
ОГНЕВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
МОСКВА
ОЛЕЙНИКОВА
ИРИНА
АНАТОЛЬЕВНА
НОВОСИБИРСК
Олешко
Тамара
Семеновна
Ростов н\д
ОРЛОВ
ВЛАДИМИР
БОРИСОВИЧ
РЯЗАНЬ
ОРЛОВ
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
КРАСНОЯРСК
ОСИПЕНКО
ВИКТОРИЯ
ЕВГЕНЬЕВНА
КАЛИНИНГРАД
ОСТАПЕНКО
ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА
ЗЕЛЕНОГРАД
ОСТРОВСКАЯ
СВЕТЛАНА
ЛЕОНИДОВНА
МОСКВА
ОХЛОНИНА
СВЕТЛАНА
ФОРТУНАТОВНА
ИВАНОВО
ПАВЕЛКИНА
ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА
САМАРА
Павлов
Игорь
Степанович
Москва
ПАВЛОВСКАЯ
ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА
РОСТОВ НА ДОНУ
ПАВЛОВСКИХ
АЛЕКСАНДР
БОРИСОВИЧ
МОСКВА
Павлюченко
Галина
Васильевна
Ростов н\д
ПАРАМОНОВА
АНЖЕЛА
АНАТОЛЬЕВНА
РОСТОВ НА ДОНУ
Паршин
Алексей
Николаевич
Москва
Пегова
Татьяна
Владимировна
Иркутск
ПЕРЕВАЛОВ
ОЛЕГ
НИКОЛАЕВИЧ
ОМСК
ПЕРЕВЕРЗЕВ
ВИТАЛИЙ
ВАДИМОВИЧ
КАЗАНЬ
ПЕРЦЕЛЬ
МИХАИЛ
ГРИГОРЬЕВИЧ
ЕКАТЕРИНБУРГ
Пестрякова
Наталия
Георгиевна
Москва
Петров
Вячеслав
Григорьевич
Иркутск
Петрова
Татьяна
Валерьевна
Шелехов
Петухова
Екатерина
Александровна
Иркутск-77
Пивоварова
Людмила
Николаевна
Ростов н\д
ПИВСАНЬ
ВЛАДИМИР
АНАТОЛЬЕВИЧ
ЕКАТЕРИНБУРГ
ПЛАТОНОВ
ИГОРЬ
ВАЛЕРЬЕВИЧ
МОСКВА
ПЛЯСКИН
ПЕТР
БОРИСОВИЧ
ЧИТА
ПОГОДИНА
ТАТЬЯНА
ГРИГОРЬЕВНА
НОВГОРОД
ПОДВИГИНА
ЛЮДМИЛА
АНАТОЛЬЕВНА
МОСКВА
ПОЗДНЯКОВА
ЕКАТЕРИНА
АНАТОЛЬЕВНА
РОСТОВ НА ДОНУ
ПОЗДНЯКОВА
ЮЛИЯ
ВАЛЕРЬЕВНА
МОСКВА
ПОКЛИТАР
ЕВГЕНИЙ
АНТОНОВИЧ
ОДЕССА
покровский
юрий
львович
москва
ПОЛУБОЯРИНОВ
АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
МОСКВА
ПОПОВА
НИНА
ВАЛЕНТИНОВНА
МОСКВА
ПОСТУ
АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ
КАТУЛ
ПОТАПОВА
МАРИЯ
МИХАЙЛОВНА
ЕКАТЕРИНБУРГ
ПОТЕМКИНА
ГАЛИНА
ИВАНОВНА
МОСКВА
ПОТОСКУЕВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
ЗЕЛЕНОГОРСК
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
МОСКВА
ПРИЛЕНСКИЙ
БОРИС
ЮРЬЕВИЧ
ТЮМЕНЬ
ПРИМЕНКО
НАТАЛЬЯ
ЮРЬЕВНА
НОВОСИБИРСК
ПРИТЧИН
ПЕТР
КОРНИЛОВИЧ
ОРЕЛ
ПШЕНИЧНЫХ
ИЛОНА
ВАСИЛЬЕВНА
ИРКУТСК
ПЫШИНСКАЯ
ГАЛИНА
МИХАЙЛОВНА
ЕКАТЕРИНБУРГ
РАДЧЕНКО
ЮРИЙ
ИВАНОВИЧ
МОСКВА
Разуваев
Алексей
Викторович
Ростов н\д
РАССКАЗОВА
ИРИНА
НИКОЛАЕВНА
ОМСК
РАЩЕВСКАЯ
ЛЮДМИЛА
ЛЕОНИДОВНА
ДАУГАВПИЛС
РЕМНЕВА
ВЕРА
ПАВЛОВНА
п.БЕЛООЗЕРСК
Рзянина
Ульяна
Марковна
Люберцы
Рожнов
Владимир
Евгеньевич
Москва
Романова
Татьяна
Валентиновна
РОСТОВ/ДОН
Ромашкевич
Михаил
Васильевич
Москва
РОСЛЯКОВ
АЛЕКСЕЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ
ОМСК
Русских
Наталья
Ивановна
Иркутск
РУЧАНСКАЯ
ИРИНА
БОРИСОВНА
С.ПЕТЕРБУРГ
Рыхлова
Ольга
Николаевна
Москва
РЯБИКОВ
ВАДИМ
ВАДИМОВИЧ
САМАРА
САВЕНКОВА
ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА
п.ИЛЬИНСКОЕ
Савченко
Игорь
Анатольевич
Москва
САЗОНОВ
ВЯЧЕСЛАВ
ФЕДОРОВИЧ
РЯЗАНЬ
САЙФУЛЛИН
АНВАР
КАРИМОВИЧ
МОСКВА
САЛЫНЦЕВ
ИГОРЬ
ВСЕВОЛОДОВИЧ
МОСКВА
Сальникова
Татьяна
Борисовна
Москва
САМОРУКОВА
НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА

Сануси
Ольга
Петровна
РОСТОВ/ДОН
САХАРОВА
НАТАЛЬЯ
АЛЕКСЕЕВНА
Москва
Свидро
Николай
Николаевич
Москва
Севостьянов
Владимир
Григорьевич
Курск
Сегеда
Виктория
Владимировна
Москва
СЕЛИВАНОВА
ГАЛИНА
ВЛАДИМИРОВНА
РЯЗАНЬ
СЕЛИВАНОВА
ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
РЯЗАНЬ
Семенова
Татьяна
Борисовна
Ростов н\д
СЕМЕНОВСКИХ
СВЕТЛАНА
ВЛАДИСЛАВОВНА
ЕКАТЕРИНБУРГ
СЕРГЕЕВ
ВЛАДИМИР
СТЕПАНОВИЧ
ЧАПАЕВСК
СЕРЕБРЯНОВ
СЕРГЕЙ
ВИКТОРОВИЧ
МОСКВА
СЕРЕГИНА
ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА
МОСКВА
СИЗОВА
ЕЛЕНА
МИХАЙЛОВНА
АКМОЛА
СИЗОВА
ОЛЬГА
АНАТОЛЬЕВНА
МОСКВА
СИЛИНА
ИРИНА
ВИКТОРОВНА
ЗЕЛЕНОГОРОСК
СИМАГИНА
ТАТЬЯНА
 ВЛАДИМИРОВНА
ЧАПАЕВСК
СКАВЫШ
ВЛАДИМИР
АНАТОЛЬЕВИЧ
МОСКВА
СКВОРЦОВ
ВАДИМ
ВИКТОРОВИЧ
НОВОСИБИРСК
СКИБНЕВСКИЙ
РОМАН
НИКОЛАЕВИЧ
МОСКВА
Слуцкий
Александр
Соломонович
Москва
СМИРНОВ
ВЛАДИМИР
ЕЛИЗАРОВИЧ
МОСКВА
СМИРНОВА
ЛЮДМИЛА
АНАТОЛЬЕВНА
МОСКВА
СМИРНОВА
ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
ЕКАТЕРИНБУРГ
СМИРНОВА
СВЕТЛАНА
СЕРГЕЕВНА
МОСКВА
Смыкова
Любовь
Васильевна
Канск
Соболева
Елена
Александровна
Иркутск
СОКОЛОВА
ЕЛЕНА
АРКАДЬЕВНА
ОМСК-60
СОЛКАН
ЛИЛИЯ
ВАЛЕНТИНОВНА
ВЛАДИВОСТОК
СОЛКАН
МИХАИЛ
НИКОЛАЕВИИЧ
ВЛАДИВОСТОК
СОЛОВЬЕВА
ОЛЬГА
ГЛЕБОВНА
МОСКВА
СОЛОДОВА
ЮЛИЯ
ВАЛЕРЬЕВНА
РОСТОВ НА ДОНУ
СОМОВА
ОЛЬГА
ФЕДОСЕЕВНА

СОНКИН
АРКАДИЙ
ДАВИДОВИЧ
МОСКВА
Сосланд
Александр
Иосифович
Москва
Спиридонов
Олег
Викторович
Москва
СТАРОСТЕНКО
СЕРГЕЙ
ИВАНОВИЧ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦК
СУМИНА
НАДЕЖДА
ВИКТОРОВНА
Н.НОВГОРОД
Суркова
Вера
Абрамовна
Ростов н\д
СУРОВЦЕВ
НИКОЛАЙ
ВИКТОРОВИЧ
МОЛОДЕЧНО
СЫЧЕВ
ОЛЕГ
ИГОРЕВИЧ
КРАСНОЯРСК
ТАБАТЧИКОВА
ТАМАРА
АЛЕКСАНДРОВНА
ПАВЛОДАР
ТАТАРИНЦЕВА
РАИСА
ЯКОВЛЕВНА
МОСКВА
Тащева
Анна
Ивановна
Ростов н\д
Телесина
Татьяна
Соломоновна
Ростов н\д
ТЕММОЕВ
ДАЛХАТ
ЧУКАЛАЕВИЧ
НАЛЬЧИК
ТЕРЕЗНИКОВА
НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВН

Терехов
Вадим
Валерьевич
Москва
Терехова
Татьяна
Анатольевна
Москва
Терещенко
Анна
Григорьевна

ТИМОФЕЕВ
СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
ХАБАРОВСК
ТИМЧЕНКО
МАРГАРИТА
ЛЬВОВНА
РОСТОВ НА ДОНУ
Тиунов
Сергей
Викторович
Москва
Ткаченко
Александр
Владимирович
Москва
ТОКАРЕВА
ГАЛИНА
НИКОЛАЕВНА
КРАСНОЯРСК
ТОМПАКОВА
ЕВГЕНИЯ
ФАТЕЕВНА
ЛЮБЕРЦЫ
ТОРОКОВ
ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ
МОСКВА
ТРАВОВА
МАРИНА
КОНСТАНТИНОВИЧ.
КАЛИНИНГРАД
ТРУБЕЦКОЙ
ВЛАДИСЛАВ
ФЕЛИКСОВИЧ
х-во ЖУКОВКА
ТРУБИНО
ДМИТРИЙ
ДМИТРИЕВИЧ
МОСКВА
ТРУБНИКОВА
ЕЛЕНА
ГЕОРГИЕВНА
НОВОСИБИРСК
ТУЛАЕВ
ВАЛЕРИЙ
ИВАНОВИЧ
СТ.ОСКОЛ
ТУЛАЕВА
НАДЕЖДА
ГЕНРИХОВНА
СТ.ОСКОЛ
Турчина
Виктория
Давыдовна
Иркутск
УГНИЧ
НАДЕЖДА
ВЛАДИМИРОВНА
МОСКВА
УСТИНОВ
ДМИТРИЙ
ВЕНИАМИНОВИЧ
МОСКВА
ФАЛЮШНЯК
ПАВЕЛ
ФЕДОРОВИЧ
КУСТАНАЙ
ФЕДОРОВА
НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА
МОСКВА
Федорчук
Лариса
Леонидовна
Усть-Илимск
ФИШЕВА
МАРИНА
ВИКТОРОВНА
КРАСНОЯРСК
ФОМИН
АНДРЕЙ
ГЕРМАНОВИЧ
МОСКВА
ФРАГИН
ВАДИМ
МИХАЙЛОВИЧ
МОСКВА
Фролова
Татьяна
 Васильевна
Москва
ФРОСИНА
ЕКАТЕРИНА
ВЯЧЕСЛАВОВНА
КАЗАНЬ
Хан
Елена
Юрьевна
Иркутск
Харитонова
Лариса
Николаевна
Москва
Хасин
Алексей
Ильич
Москва
ХИЖНЯКОВА
ТАТЬЯНА
ГРИГОРЬЕВНА
МОСКВА
Хломов
Даниил
Нестерович
Москва




ХОВРАЧЕВ
АНДРЕЙ
ПАВЛОВИЧ
РЯЗАНЬ
ХОРУЖЕНКО
АНДРЕЙ
ДМИТРИЕВИЧ
Н.НОВГОРОД
ХОРУЖЕНКО
АЛЕКСАНДРА
ИВАНОВНА
Н.НОВГОРОД
Хуринова
Валентина
Викторовна
Иркутск
ЦАРИК
СТАНИСЛАВ
ФЕЛИКСОВИЧ
ЧИТА
ЦЫГАНЕНКО
ЮЛИЯ
ВИКТОРОВНА
АЛМАТЫ
ЦЫГАНОВ
СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
МОСКВА
Чайка
Надежда
Анатольевна
Ростов н\д
ЧЕКЧУРИН
ЮРИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
НОВОСИБИРСК
ЧЕНЦОВА
ГАЛИНА
МИХАЙЛОВНА
МОСКВА
ЧЕРНОУСЕНКО
НАДЕЖДА
ИВАНОВНА
БРЕСТ
ЧЕРНЫХ
ВЛАДИСЛАВ
БОРИСОВИЧ
ЕКАТЕРИНБУРГ
Чернышева
Вероника
Николаевна
Ростов н\д
ЧЕРНЫШОВА
СВЕТЛАНА
АЛЕКСЕЕВНА
МОСКВА
ЧЕРНЯК
НАТАЛИЯ
БОРИСОВНА
ИРКУТСК
ЧИБИСОВА
ИРИНА
АНАТОЛЬЕВНА
П/О СТРЕЛЕЦКОЕ
Чижкова
Марина
Викторовна
Москва
ЧИНГИНА
ЮЛИЯ
АЛЕКСЕЕВНА
МОСКВА
ЧУБ
ЛЮДМИЛА
ПАВЛОВНА
Ст.ОСКОЛ
Чуднова
Людмила
Николаевна
Ростов н\д
ЧУМАКОВА
ИРИНА
МИХАЙЛОВНА
МОСКВА
Чупракова
 Нина
 Николаевна
Москва
ЧУФЫРКИН
АЛЕКСАНДР
ЕВГЕНЬЕВИЧ
Н.НОВГОРОД
ЧУФЫРКИН
ЕВГЕНИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
Н.НОВГОРОД
ШАДРИНА
ОЛЬГА
АЛЕКСЕЕВНА
ИЖЕВСК
Шадура
Александр
Филиппович
Москва
ШАЙХТДИНОВ
РАЗИЕР
ЗАДЕЕВИЧ
МЫТИЩИ
ШАПОВАЛОВА
ТАМАРА
ЛЕОНИДОВНА
МОСКВА
ШАСТИНА
МАРИНА
АНАТОЛЬЕВНА
ОМСК-110
ШАХМЕТОВ
НУРЛАН
БЕЛГВАЕВИЧ
КУСТАНАЙ
ШИГОРИН
ВИКТОР
ВАЛЕРЬЕВИЧ
МОСКВА
ШИЛОВА
ЕВГЕНИЯ
ВИКТОРОВНА
ВЛАДИВОСТОК
ШИШКИНА
ТАТЬЯНА
ПЕТРОВНА
МОСКВА
ШИШОНКОВ
СЕРГЕЙ

РЯЗАНЬ
ШИШОНКОВА
ОЛЬГА
НИФАНТИЕВНА
САРАТОВ
ШМЕРЕНГЕРУ
АЛЕКСАНДР
ЕФИМОВИЧ
ОДЕССА
ШПАКОБА
ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА
САМАРА
ШРАЙНЕР
МИХАИЛ
ЮРЬЕВИЧ
ЕКАТЕРИНБУРГ
ШТАНЕВА


КЕМЕРОВО
ШТЕЙНМАРДЕР
МАРК
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ЧИТА
ШТЕНГЕЛОВА
МАРИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
МОСКВА
ШУСТОВ
ДМИТРИЙ
ИВАНОВИЧ
РЯЗАНЬ
ШУСТОВА
ОЛЬГА
ВАДИМОВНА
ЕКАТЕРИНБУРГ
ЭЛЬБЕРТ
ГЕНРИХ
КОГОСОВИЧ
ЛИНДА
ЮДИН
ИГОРЬ
АЛЕКСЕЕВИЧ
ОРЕЛ
ЮРЧЕНКО
ЛЮДМИЛА
НИИКОЛАЕВНА
РЯЗАНЬ
ЯГНЮК
КОНСТАНТИН
ВЛАДИМИРОВИЧ
МОСКВА
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ЭКСПЕРТНЫЙ  СОВЕТ ПО ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ ППЛ

1	Экспертный совет обсуждает основные вопросы развития психотерапии.
2	По результатам обсуждения могут вырабатываться рекомендации и иные документы, направляемые в адрес  государственных и общественных структур.
3	Члены экспертного совета предлагают  кооптирование в его состав дополнительных членов.
4	В случае если член экспертного совета в течение полугода не  работает в экспертном совете, он может быть исключён из списка как потерявший связь с экспертным советом.
5	Готовит вопрос и председательствует на заседании Совета, тот его член, кто выносит на обсуждение данный вопрос


ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ЛИГУ (ППЛ)

Вступить в ППЛ можно по рекомендации действующего члена ППЛ.
С этой целью соискатель совместно с действующим членом ППЛ заполняют заявление (Бланк приведён ниже).
Соискатель оплачивает вступительный взнос  в размере 15 у.е и ежегодный членский взнос в размере 15 у.е. Причём курс не может превысить 12 рублей за у.е 
Сертификат члена ППЛ получается  в Центральном Совете или у региональных представителей ППЛ. 
Соискатель становится членом ППЛ, когда его реквизиты и № сертификата фиксированы в компьютере ППЛ.

Бланк вступления в ППЛ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
ЛИГА (ППЛ)
Professional Psychotherapeutic League (PPL)
123836, Россия, Москва, ул. Баррикадная, д.. 2, Российская медицинская академия последипломного образования (РМАПО), кафедра психотерапии с курсом сексопатологии, тел (095) 275 -45-67, факс.(095) 241-90-26, http://ppl.ptt.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, выражаю желание стать членом Профессиональной Психотерапевтической Лиги:

Фамилия, Имя, Отчество, специальность, должность, образование, звание ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Адрес для переписки ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефоны ___________________ факс _____________________E- mail__________________
Рекомендую для вступления в ППЛ ______________________________________________
(Подпись и номер сертификата рекомендателя)
Вступительный взнос в сумме _________________ рублей уплатил _____________________
Членский взнос в сумме _________________ рублей уплатил______________________
Взносы в сумме _________________ рублей принял _______________________

Дата ____________________		Подпись вступающего __________________________

№ сертификата ___________________










проект
УСТАВ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Профессиональная Психотерапевтическая Лига
Утвержден учредительной конференцией с правами съезда 28.02.1999 г.
  1. Общие положения.
Общероссийская  общественная организация "Профессиональная психотерапевтическая лига", в дальнейшем “Лига”,  сокращенно ППЛ, является  добровольным сообществом,  объединяющим на основе общих интересов граждан и объединения граждан для содействия улучшению и совершенствованию психотерапевтической помощи;  укреплению здоровья граждан, удовлетворению профессиональных , личностных и социальных интересов психотерапевтов.
"ППЛ" является юридическим лицом, с момента регистрации государственными органами имеет самостоятельный баланс, счета в банках, круглую печать и штампы со своим наименованием, собственную атрибутику, обладает обособленным имуществом, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитраже, третейском суде, совершает в России и за рубежом сделки, соответствующие его деятельности.
Организация осуществляет свою деятельность, на территории России,  других регионов , где будут созданы ее отделения, образовательные центры и представительства. Лига в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
      Деятельность  общественной организации "ППЛ" является гласной, опирается на принципы самоуправления, равноправия и сотрудничества с государственными, неправительственными учреждениями и объединениями, отдельными лицами.
1.2. Наименование объединения: “Общероссийская Профессиональная психотерапевтическая лига”.
На английском языке: "Ргоfessional Psychotherapeutic League"
1.3. Местонахождение руководящего органа Лиги: Совета - г.Москва.


2. Цели и задачи Лиги

2. 	1. Основными целями "Лиги" является:
содействие развитию психотерапии в качестве самостоятельной профессии. 
·	содействие эффективному развитию квалифицированной психотерапевтической помощи.
·	совершенствование образования в области  психотерапии и смежных областях.
·	обучение психотерапии по программе Европейского сертификата психотерапевта.
·	содействие формированию цивилизованного рынка услуг в области психотерапии;
·	развитие психотерапевтической науки и практики;
·	развитие международного сотрудничества в области  психотерапии;
·	содействие в защите нуждающихся в психотерапевтической помощи от некомпетентного воздействия
·	защита законных профессиональных  прав членов Лиги
·	создание условий для поддержания  и развития  профессиональной компетенции и высокого уровня работоспособности членов Лиги.
·	содействие укреплению творческих и деловых отношений, внутри Лиги, с зарубежными партнерами и международными организациями.

Задачами Лиги являются:
·	информирование своих членов и общества о событиях и явлениях в области психотерапии, в том числе на электронных носителях,
·	сбор информации  в области психотерапии и ее анализ;
·	издательская деятельность;
·	привлечение средств для развития Лиги;
·	изучение профессиональной психотерапевтической деятельности членов Лиги для содействия повышению их профессионального уровня;
·	помощь в профессиональном образовании и обучении членам Лиги.
·	помощь в трудоустройстве членам Лиги ;
·	защита  законных профессиональных прав членов Лиги.
2..2. Для достижения своих целей Лига:
·	развивает инициативную деятельность для выполнения своих целей и задач
·	является зонтичной организацией Европейской ассоциации психотерапии в России;
·	взаимодействует в установленном порядке с государственными органами и общественными объединениями,
·	вносит предложения по различным вопросам общественной жизни в органы  исполнительной   и законодательной власти в установленном законодательном порядке;
·	участвует  и проводит  съезды , конференции, семинары, недели, декадники, иные циклы обучения, в стране и за рубежом.
3. Структура, руководящие и контрольно-ревизионные органы Лиги.
3.1. Руководящими органами Лиги являются:
·	Съезд,
·	Центральный ( Президентский ) Совет Лиги (в дальнейшем Совет);
·	Президент Лиги.
3.2.. Контролирующим органом Лиги является Ревизионная комиссия.
3.3. Высшим органом Лиги является Съезд или конференция с правами съезда членов Лиги созываемые один раз в год. О созыве Съезда и вопросах, подлежащих рассмотрению на нем  Совет объявляет не позднее, чем за три месяца до его проведения.
3.4. Съезд Лиги:
·	принимает решения по  принципиальным ,текущим и перспективным вопросам деятельности Лиги,
·	утверждает Устав Лиги; вносит изменения и дополнения в Устав с последующей регистрацией в установленном порядке;
·	утверждает ежегодные отчеты  Ревизионной комиссии;
·	избирает Президента Лиги;
·	принимает решение о прекращении деятельности Лиги.
5	Внеочередные съезды Лиги созываются Центральным Советом по его инициативе либо по предложению Президента, ревизионной комиссии, а также по инициативе не менее 25 % отделений Лиги.
3.6. Решения Съезда  принимаются  открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов, при участии в его работе не менее половины  членов.
3.7.Центральный  Совет Лиги созывается по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Решения Центрального  Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов при присутствии на заседании двух третей членов Совета.
3.9.  Центральный Совет Лиги:
·	определяет пути реализации решений Съезда Лиги;
·	избирает ревизионную комиссию, вицепрезидентов, руководителей комитетов, назначает исполнительных директоров и учёных секретарей, национальных  делегатов  и других должностных лиц Лиги.
·	ежеквартально заслушивает отчет о деятельности Исполнительных Директоров и Учёных секретарей Лиги.
·	утверждает отчет Президента или Исполнительного Директора о расходовании финансовых средств;
·	утверждает штатное расписание Лиги по предоставлению Исполнительного Директора.
·	принимает решения о наградах и поощрениях членов Лиги.

3.11. Президент Лиги:
·	в период между Съездами Лиги, заседаниями Совета осуществляет общее руководство Лигой:
·	представляет Лигу в отношениях с государственными, общественными и иными организациями, а также в международных связях ;
·	подписывает от имени Лиги финансовые и другие документы, принимает обязательства;
·	без доверенности действует от имени Лиги и ее Совета;
·	созывает Съезд и Совет , выполняет другие полномочия в соответствии с настоящим Уставом.

3.12. Исполнительный Директор:
·	представляет Лигу в отношениях с государственными, общественными и иными организациями, а также в международных связях Лиги;
·	подписывает от имени Лиги  документы, принимает обязательства; 
·	без доверенности действует от имени Лиги и ее Совета.
3 13.   Ревизионная комиссия Лиги избирается Центральным Советом Лиги  в количестве трех членов Лиги. В состав ревизионной комиссии не могут входить члены Совета Лиги и исполнительный Директор.
3.14. Ревизионная комиссия:
·	контролирует финансово- хозяйственную деятельность  Лиги, результаты проверки предоставляет Съезду и Совету  Лиги;
·	проверка финансово-хозяйственной деятельности Лиги проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

   ЦЕНТРЫ   ППЛ

     Выделяется три уровня центров ППЛ

     Уровень  первый - региональный центр ППЛ. В нём реализуются все основные приоритетные программы Лиги : образовательные, защиты профессиональных прав, бизнес и др. Он имеет юридическое лицо,  в его постоянном пользовании находятся площади и средства связи: телефон, факс, интернет. Центр привлекает средства для долевого финансирования программ. В них проходит образование не менее 70 членов Лиги. Центр пользуется преимущественным правом получения  всей информации  Лиги, рекомендует своих педагогов и тренеров для включения в список Лиги, педагоги и тренеры, включённые в список пользуются льготами по оплате их труда. Пользуются льготами при участии в конференциях, съездах, участии в образовательных программах. Руководитель Центра входит в состав Центрального совета Лиги .
      Уровень второй - образовательный центр ППЛ ( Европейского сертификата психотерапевта)  В нём реализуется  часть  основных приоритетные программ Лиги : образовательных, защиты профессиональных прав, бизнес и др.   В его  постоянном пользовании находятся площади и средства связи: телефон, факс, интернет. Центр привлекает средства для долевого финансирования программ. В них проходит образование не менее 40 членов Лиги.Центр пользуется  правом получения  всей информации  Лиги,  руководитель Центра входит, с совещательным голосом, в состав Центрального совета Лиги .
       Тренинговый Центр ППЛ ( Европейского сертификата психотерапевта) В нём реализуется  часть  основных приоритетные программ Лиги : образовательных, защиты профессиональных прав, бизнес и др.    Центр  располагает контактным телефоном, факсом; имеет доступ в интернет. Привлекают средства для долевого финансирования программ. В нём проходит образование не менее 20 членов Лиги.Центр пользуется  правом получения   информации  Лиги.
     Присвоение статуса Центрам осуществляется Центральным советом ППЛ
     Комитет по этике и защите профессиональных прав.
Комитет по этике и защите профессиональных прав членов ППЛ является подразделением ППЛ, действующим  самостоятельно и автономно от других структур ППЛ, отчитывающийся перед Центральным Советом ППЛ и съездом ППЛ по своей инициативе или их требованию.
     Основными функциями комитета является:            
1. 	Контроль за соблюдением  этических норм и правил профессионального поведения специалистов, членов ППЛ. 
        2.  Защита профессиональных прав  членов ППЛ. 
          СОСТАВ КОМИТЕТА:
        Председатель - выбирается сроком на три года ( максимальное пребывание на посту одного человека определяется тремя сроками) - утверждается  Центральным Советом ППЛ.
        Заместитель председателя - выбирается сроком на три года ( максимальное пребывание на посту одного человека определяется тремя сроками) - утверждается  Центральным Советом ППЛ.
         Три постоянных члена Комитета назначаются по согласованию с Центральным Советом ППЛ и при изъявлении добровольного согласия участвовать в работе.
( Примечание - Председатель и зам. председателя выбираются из числа уважаемых и заслуженных членов ППЛ, которые  могут служить примером для профессионального выбора).    

            Вводится институт региональных представителей Комитета.  В региональной группе ППЛ  выбирается представитель Комитета по этике и  защите профессиональных прав из числа наиболее уважаемых членов ППЛ  данного региона. 
         ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В КОМИТЕТ:
1. 	Личное обращение к Председателю комитета или членам комитета.
2. 	Изучение проблемы.
3. 	Осуждение на заседании комитета и принятие решения.
4. 	Сообщение о результатах совещания Президенту и членам Центрального Совета ППЛ.
5. 	По результатам  обсуждения вырабатываются рекомендации и иные документы, направляемые в адрес государственных и общественных организаций, вовлеченных в конфликтные отношения с членом ППЛ.
6. 	При необходимости обращение Председателя Комитета к Съезду ППЛ и получение санкции на защиту или исключение члена ППЛ.
          ДЕЙСТВИЯ  КОМИТЕТА:
     По получению письменного заявления члена ППЛ на имя Председателя Комитета предполагаются следующие действия:
1) 	Ознакомление на месте с создавшимся положением дела с подробным включением в обсуждение противоположной стороны конфликта. Попытка решить вопрос путем нахождения компромисса.
2) 	При отказе противоположной стороны конфликта участвовать в его разрешении, предполагаются следующие шаги:
      а) обращение с письмами в национальные общественные организации и вышестоящие административные органы,  с целью обратить внимание на некомпетентность административных решений и прекращение преследования члена ППЛ;
       б) Обращение в средства массовой информации для создания общественного мнения в отношении административных преследований;
        в) Обращение в Международные профессиональные организации с целью привлечения внимания международной общественности;
         г) Обращение в Суд для решения вопроса о прекращении административного преследования члена ППЛ.
                            д)  Создание общественной атмосферы неприятия административного преследования в конкретно личностной форме.

Порядок решения на региональном уровне:
1. 	Принятие письменного заявления члена ППЛ.
2. 	Попытка решения вопроса на месте с вовлечение в обсуждение с членами региональной группы ППЛ.
3. 	Попытка решения вопроса путем нахождения компромисса с другой стороной конфликта.
4. 	При невозможности решения конфликта мирным путем письменное сообщение В Комитет по этике на имя Председателя с подробным описанием существа дела и предоставление Комитету исчерпывающей информации.
5. 	Обращение в вышестоящие  административные органы от имени ППЛ на региональном уровне.
6. 	Обращение в Средства массовой информации с целью привлечения внимания к преследованию члена ППЛ.
7. 	Обращение в Суд данного региона для решения вопроса о прекращении административного преследования.
8. 	При продолжении преследования сообщение в Комитет и подключение к                              решению конфликта всех возможностей комитета и иных региональных представительств комитета.
4. Структура и руководящие органы  отделений , представительств, Центров Лиги и их взаимоотношения с центральными органами лиги.
4.1. Отделением или представительством  лиги является добровольное объединение членов лиги, состоящее  не менее чем из 4 членов Лиги.
 4.2. Руководящими органами Отделения, представительства или Центра являются:
·	Общее собрание ;
·	Правление ;
·	Президент ;
·	Исполнительный Директор;
Контролирующим органом  является контрольно-ревизионная комиссия.
4.3. Общее собрание  :
·	принимает решения по текущим и перспективным вопросам деятельности ;
·	утверждает ежегодные отчеты о деятельности Правления и ревизионной комиссии;
·	формирует Правление и ревизионную комиссию;
·	принимает решения о прекращении деятельности .
4.4. Внеочередные общие собрания  созываются Правлением по его инициативе или по предложению Председателя, а также по инициативе не менее 25 % членов .
4.5. Решения Общего собрания  по вопросам избрания Правления и ревизионной комиссии принимаются тайным голосованием по остальным открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих при участии в его работе не менее 2 третей членов.
4.6. Избранными в состав Правления и ревизионной комиссии признаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
4.7. Правление  созывается по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Решения Правления принимаются открытым голосованием простым большинством голосов при присутствии на заседании двух третей членов Правления.
4.8 Правление:
·	определяет пути реализации решений Общего собрания;
·	ежеквартально заслушивает отчет о деятельности исполнительного директора;
·	два раза в году заслушивает отчёт Президента ;
·	делегирует своих представителей для участия в аттестационных, сертификационных и иных комиссиях;
·	утверждает годовые бюджеты , финансирование программ , планы основных мероприятий;
·	утверждает штатное расписание ;
·	принимает решения о наградах и поощрениях.

4.9. Президент :
·	в период между общими собраниями, заседаниями Правления осуществляет общее руководство ;
·	представляет  структуру в отношениях с государственными органами и общественными организациями;
·	назначает исполнительного Директора,
·	подписывает от имени  структуры Лиги финансовые и иные документы;
·	созывает Правление  и выполняет другие полномочия в соответствии с настоящим Уставом.
Исполнительный Директор :
·	подписывает от имени  структуры финансовые и другие документы,
принимает обязательства;
·	представляет структуру  Лиги в отношениях с государственными и общественными организациями,
·	по доверенности действует от имени  структуры Лиги.
4.10. Ревизионная комиссия  избирается на общем собрании
структуры  в количестве трех человек. В состав ревизионной комиссии не
могут входить члены Правления.
Ревизионная комиссия контролирует финансово-хозяйственную деятельность , результаты проверки представляет общему собранию и Правлению.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности  проводится не реже двух раз в год.
4. 11.Взаимоотношение руководящих органов структуры с центральными
органами Лиги.
12	Руководящие органы структуры  пользуются самостоятельностью в рамках всех вопросов, связанных с деятельностью  структуры  за исключением вопросов, которые относятся к компетенции центральных руководящих органов Лиги.
5. Порядок внесения изменении в Устав. Изменения и дополнения в Устав принимаются правлением Лиги, утверждаются Съездом Лиги с последующей регистрацией в установленном порядке.
6. Члены Лиги, их права и обязанности.
6.1. Членами Лиги могут быть физические лица, юридические лица и общественные организации.
2	Членами  Лиги могут быть граждане России, достигшие 16 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, признающие Устав Лиги, имеющие медицинское или иное высшее образование, а также не имеющие высшего образования, работающие в области психотерапии или желающие получить специальное образование и работать в этой области, платящие членские взносы.
3	Действительными членами лиги могут быть  члены Лиги, имеющиеся Европейский сертификат психотерапевта, национальный сертификат психотерапевта или   прошедшие не менее  1 600  часов подготовки по программе Европейского сертификата психотерапевта, уплачивающие членские взносы, получившие две рекомендации  от Действительных членов Лиги.
4	Супервизорами лиги первой ступени могут быть действительные члены лиги,  психотерапевты высшей квалификации, широко известные в Российской Федерации, избранные тайным голосованием на общем собрании супервизоров, уплачивающие членские взносы. Статус супервизоров подтверждается ежегодно. 
5	Супервизорами лиги второй ступени ( супервизорами супервизоров) могут быть супервизоры лиги, широко известные  среди психотерапевтов в  странах входящих в Европейскую ассоциацию психотерапии, оплачивающие членские взносы, избранные тайным голосованием на общем собрании супервизоров. Статус супервизоров второй ступени подтверждается ежегодно.
6	Почётными членами Лиги могут быть выдающиеся деятели в области психотерапии, внесшие особо большой вклад в развитие психотерапии.
6.7. Юридическими лицами - членами Лиги могут быть общественные объединения и организации, разделяющие принципы и задачи Лиги, признающие ее Устав и платящие членские взносы. 
6.8. Прием физических лиц осуществляется Советом или общим собранием регионального отделения на основании заявления и рекомендации члена Лиги.
Заявление рассматривается  в течение месяца со дня его подачи. Решение о приеме принимается простым большинством голосов при участии в его работе не менее двух третей членов Совета или съезда.
6.9. Заявителю может быть отказано в приеме в Лигу,  если осуществляемая им деятельность противоречит уставным целям и задачам Лиги. На этих же основаниях члены могут быть исключены из Лиги.
6.10. Прием юридических лиц в члены Лиги осуществляется Советом на основании протокола собрания коллектива. Решение принимается простым большинством голосов при участии в его работе не менее двух третей членов Совета.
6.11. Вступление общественных организаций в Лигу не лишает входящих в него граждан права вступления в Лигу в качестве физических лиц.
 6.12.Размеры вступительных и членских взносов устанавливаются решением Центрального  Совета Лиги. Региональные отделения и представительства лиги могут устанавливать свои дополнительные взносы.

6.13. Члены Лиги имеют право:
·	избирать и быть избранными в руководящий и иной орган Лиги,
·	вносить предложения во все органы Лиги по всем вопросам, связанным с ее деятельностью
·	участвовать во всех мероприятиях, проводимых Лигой,
·	получать информацию о деятельности Лиги.
·	пользоваться льготами при оплате своего участия в мероприятиях Лиги.
·	пользоваться преимущественным правом участия в мероприятиях Лиги.
·	обращаться к помощи Лиги в защите своих законных прав и интересов;
·	лично участвовать в обсуждении любого вопроса, касающегося его прав
и обязанностей, свободного выхода из организации на основании личного заявления, поданного в Совет Лиги.
6.14. Члены и организации обязаны:
·	укреплять авторитет Лиги;
·	активно участвовать в проведении в жизнь целей и задач Лиги,
·	исполнять решения ее руководящих органов;
·	соблюдать требования Устава, а также нормы морали и профессиональной этики
·	своевременно уплачивать членские взносы.
6.15.За активное участие в деятельности Лиги и за достижения в области психотерапии  члены Лиги могут удостаиваться наград и поощрений  Лиги, в том числе медалей лиги, призовых мест по номинации  человек года Лиги
6.16 ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ
ППЛ оценивает вклад отдельных деятелей и организаций в развитие и совершенствование психотерапии; выделяет специалистов, добившихся очевидных успехов в сохранении и укреплении психического здоровья населения; отмечает лучшие издания и исследования в области психотерапии. По перечисленным направлениям вводятся номинации – “специалист года”, “ организация года”, “ проект года”, “результат года” Победители награждаются медалями , дипломами ППЛ и специальными призами.

7  Источники формирования финансовых средств и иного имущества:
7.1. Лига может иметь в собственности земельные участки, здания, строения , жилищный фонд, транспорт, оргтехнику, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Лиги, указанной в ее Уставе. В собственности Лиги, в том числе на долевых началах, могут быть также учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Лиги. Лига может заниматься предпринимательской деятельностью.
7.2. Денежные средства Лиги формируются из банковских и других кредитов, вступительных и членских взносов, добровольных взносов на проведение в соответствии с уставом благотворительной деятельности, доходов от образовательной,  других не запрещенных законом  видов деятельности.
7.3. Средства Лиги расходуются на финансирование программ Лиги утвержденных центральным Советом и другие уставные задачи и цели.
7.4. Лига учитывает результаты своей деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность в соответствии с действующим законодательством.
7.5. Лига создает в установленном порядке хозяйственные товарищества и общества, в том числе совместно с зарубежными партнерами с правом юридического лица для решения задач, предусмотренных Уставом Лиги, а также за счет собственных- средств может организовывать строительство объектов социального и культурно-бытового назначения.
8. Прекращение деятельности Лиги.
8.1. Деятельность Лиги может быть прекращена решением Съезда или по решению суда.
8.2. Съезд Лиги назначает ликвидационную комиссию. Все остающиеся после ликвидации Лиги и расчетов с кредиторами средства и имущество направляются на цели и задачи, предусмотренные настоящим Уставом. 
8.3. Организация утрачивает право юридического лица и прекращает свое существование с момента исключения ее из реестра государственной регистрации.
8.4. В случае ликвидации Организации, ее документы передаются на Государственное хранение.











ПРОЕКТ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ 
 ПСИХОТЕРАПЕВТА
Статья 1.
	Психотерапия является гуманитарной наукой, направленной на гармоничное развитие личности человека, и предоставляющей помощь в решении психологических проблем.
Статья 2.
	Психотерапевт, будь то мужчина или женщина,  проявляет  уважение к физическим и ментальным достоинствам личности человека и поддерживает ее целостность. Он осуществляет вклад в предупреждение социальных болезней, развитие здравоохранения и способствует уважению автономии личности. Он  осуществляет свою миссию без каких-либо различий или предпочтений, особенно, что касается половых, расовых отличий, цвета кожи, языка, веры, политической позиции, национальности или социального происхождения, сексуальных меньшинств, судьбы или иной ситуации.
Статья 3.
	Любой человек имеет право на свободный выбор психотерапевта и неограниченный доступ ко всем признанным психотерапевтическим методам.
Статья 4.
	Психотерапевт вправе определять,  соблюдая  правила профессиональной этики, по своему усмотрению метод психотерапии, которому он будет следовать в процессе обучения и прохождения практики.
Статья 5.
	Психотерапевт независим в совершенствовании своего мастерства.  Он свободен в выборе методов, принимая во внимание все обстоятельства и  не подвергая  пациента любому неоправданному риску.
	Свобода практиковать для психотерапевта не может быть объектом любых ограничений, кроме как законных, которые являются необходимой мерой для системы здравоохранения в демократическом обществе или защиты прав и свобод человека.
Статья 6. 
	Психотерапевт должен сохранять профессиональную тайну в соответствии с условиями, установленными законом.
Статья 7.
	Психотерапевт получает специальное профессиональное образование, которое не могут заменить иные дипломы, например по медицине, психологии, социологии, философии и др.
Статья 8.
	Любой метод психотерапии должен основываться на особых, признанных общественно и научно критериях.  Ни один метод психотерапии не может претендовать на преимущества, по сравнению с другими.
Статья 9.
	Каждый  психотерапевтический метод свободно определяет условия обучения, оценку и контроль за психотерапевтами, в соответствии с общими правилами, которыми руководствуется профессия.

Статья 10.
             Когда методы психотерапии рассматриваются организацией или другим социальным институтом, то должны использоваться одинаковые критерии, для всех  обсуждаемых методов, без дискриминации любого из них.
            Обсуждение данного проекта проводится до февраля 1999 года                  
            Декларация прав психотерапевта будет приниматься 13-14 02.99
             в Вене, на Правлении Европейской Ассоциации Психотерапии 

