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ОБРАЗОВАНИЕ 

2021 

 

 

 

 
 

 

2020 

 

 

 
 

 

 

 

2000 – 2002 

 

 

 

1982 – 1986 

Москва, Центральная государственная медицинская 

академия Управления делами Президента РФ  
Диплом о профессиональной переподготовке. 

Специальность: Клиническая психология 

Квалификация: Клинический психолог 
Аттестационная работа: Особенности механизмов психологической защиты 

в перцептивно-реактивной схеме личности. 

Москва, Центральная государственная медицинская 

академия Управления делами Президента РФ  
Диплом о профессиональной переподготовке. 

Специальность: Психолог 

Квалификация: Психология 
Аттестационная работа: Психокоррекция и психотерапия по методу 

интегрального нейропрограммирования: теоретические и практические 

аспекты. 

Москва, Академия налоговой полиции ФСНП РФ 
Специальность: Финансы и кредит 

Специализация: Налоги и налогообложение 

Квалификация: Экономист 

Киев, Высшее Военно-Морское Политическое училище, 

Специальность: Военно-политическая 

Квалификация: Учитель истории и обществоведения. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10.2019 – Курс 

 

 

11.2019 – Курс 

 

 

10.2020 – Семинар 

 

 

03.2021 – Семинар 

 

 

03.2021 – Повышение 

квалификации 

 

 

05.2021 – Курс 

 

 

09.2021 – 02.2022 (ДПО)  

 

Москва, Институт инновационных психотехнологий 
Коды, языки и техники управления реальностью из курса 

«Практик» - очно. 

Москва, Институт инновационных психотехнологий 
Работа с сущностями и создание парадигм из курса «Мастер – 

специалист ИНП» - очно. 

Москва, Международный институт сертифицированного 

образования и повышения квалификации 
Психотерапия сексуальных расстройств 

Москва, Международный институт сертифицированного 

образования и повышения квалификации 
Эриксоновский гипноз и техники быстрого наведения транса. 

Москва, Международный институт сертифицированного 

образования и повышения квалификации 
Приемы и техники классического гипноза в практике 

психологического консультирования. 

Москва, Институт инновационных психотехнологий 
Психотерапия любви и любовных взаимоотношений из курса 

«Специалист» - удаленно. 

Москва, Центр психокатализа Андрея Ермошина 

mailto:azhovner@yandex.ru


 

 

2022 – Курс 

 

 

2022 – Курс 

Психотерапия и психологическое консультирование по 

специальности: «Соматопсихология и психокатализ» 

Москва, Международный институт сертифицированного 

образования и повышения квалификации 
Визуальная психодиагносика 

Первый университет профессора В.В. Макарова. 

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая 

лига 

Основы семейного консультирования - ССТ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, НАВЫКИ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  

 1. Психологическая помощь (консультирование, терапия) в 

случаях: эмоционально-поведенческих расстройств; 

расстройств невротического спектра, психотравматических 

состояний по широкому спектру, депрессивных состояний, 

психосоматических расстройств, проблем в сфере отношений, 

жизненного самоопределения и мотивации. 

Психоэмоциональная, психофизиологическая диагностика.  

2. Визуальная характерологическая и поведенческая 

диагностика, составление психологического профиля и 

портрета личности. 

Психотерапевтические 

методы и подходы 

1. Психокатализ (Соматопсихотерапия (ПК – СПТ); 

2. Визуальная характерологическая диагностика. 

3. Интегральное нейропрограммирование (ИНП); 

4. Системная семейная терапия (ССТ). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

09.2019 – по наст. время 

 

 

 

 

 

08.1986 – 07.1991 

 

_________________________ 
11.2011 – 09.2018 

 

 

 

 

 

06.2007 – 11.2011 

Психологическое консультирование, психокоррекция и 

психотерапия: частная практика (очно, онлайн) 

совместительство.   

https://brainbild.com/psycholog/author/andrey-

zhovner/?tab=reviews 

https://officenam.ru/specialists/andrej-leonidovich-zhovner/ 

Психолого-воспитательная и психодиагностическая 

деятельность в условиях военной - морской службы. 

____________________________________________________ 
ООО «Консалтинг Технолоджи Груп» - управленческий, бизнес и 

ИТ консалтинг. 

Должности: Эксперт, Руководитель. 

Функции: проектная деятельность, управленческий консалтинг и 

инжиниринг, управление эффективностью и моделирование 

бизнеса, организация и управление деятельностью и персоналом. 

ООО «Глобал Консалтинг партнерс»; ОТР -2000: управленческий, 

бизнес и ИТ консалтинг. 

Должности: Аналитик, Эксперт. 

Функции: проектная деятельность, управленческий консалтинг и 

инжиниринг, управление эффективностью и моделирование бизнеса. 

Психотерапевтические 

методы и подходы 

1. Психокатализ (Соматопсихотерапия (ПК – СПТ); 

2. Визуальная характерологическая диагностика. 

3. Интегральное нейропрограммирование (ИНП); 

4. Системная семейная терапия (ССТ). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Участник постоянной супервизионной группы в модальности психокатализ (соматопсихотерапия). 

Личные статьи по психологии: https://vk.com/id711282607 

Член Совета Ветеранов Спорта ЦСКА; Трехкратный Чемпион Мира по академической гребле среди 

мастеров (2013 и 2017), Многократный победитель и призер Большой Московской Регаты;  
 

https://brainbild.com/psycholog/author/andrey-zhovner/?tab=reviews
https://brainbild.com/psycholog/author/andrey-zhovner/?tab=reviews
https://officenam.ru/specialists/andrej-leonidovich-zhovner/
https://vk.com/id711282607

