
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ДИСТАНЦИОННЫХ ЦИКЛОВ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 2019 – 2022 ГГ. 

№ Название цикла 

Объё
м 

цикла 
(ак. 

часов) 

Сроки 
проведени

я 

1 Актуальные вопросы медицинской психологии 144 

25 июня  – 21 
ноября 2020 
14 апреля – 
18 августа 
2021 

2 Актуальные вопросы психиатрии 144 

25 июня – 21 
ноября 2020 
14 апреля – 
18 августа 
2021  

3 Актуальные вопросы психиатрии – наркологии 144 

25 июня – 21 
ноября 2020 
14 апреля – 
18 августа 
2021  

4 Актуальные вопросы психотерапии 144 

25 июня – 21 
ноября 2020 
14 апреля – 
18 августа 
2021  

5 
Классическая нейропсихология. Методы нейропсихологической 
диагностики и 

коррекции 
144 

15 февраля – 
15 июня 
2020 
14 ноября 
2020 – 17 
марта 2021 
11 августа – 
15 декабря 
2021 

6 

Клинико – психологическая диагностика пациентов детского 
возраста. Основы семейной психотерапии. Медико – 
психологическое обеспечение лечебно – диагностического 
процесса 

144 

20 июня – 17 
октября 
2020 
10 марта – 23 
июля 2021 
08 декабря 
2021 – 13 
апреля 2022 

https://ipmp-spb.ru/aktualnye-voprosy-meditsinskoj-psihologii
https://ipmp-spb.ru/aktualnye-voprosy-psihiatrii-sertifikatsionnyj-tsikl-po-spetsialnosti-psihiatriya
https://ipmp-spb.ru/aktualnye-voprosy-psihiatrii-narkologii-sertifikatsionnyj-tsikl-po-spetsialnosti-psihiatriya-narkologiya
https://ipmp-spb.ru/aktualnye-voprosy-psihoterapii-sertifikatsionnyj-tsikl-po-spetsialnosti-psihoterapiya
https://ipmp-spb.ru/klassicheskaya-nejropsihologiya-metody-nejropsihologicheskoj-diagnostiki-i-korrektsii
https://ipmp-spb.ru/klassicheskaya-nejropsihologiya-metody-nejropsihologicheskoj-diagnostiki-i-korrektsii
https://ipmp-spb.ru/klassicheskaya-nejropsihologiya-metody-nejropsihologicheskoj-diagnostiki-i-korrektsii
https://ipmp-spb.ru/kliniko-psihologicheskaya-diagnostika-patsientov-detskogo-vozrasta-2021_2
https://ipmp-spb.ru/kliniko-psihologicheskaya-diagnostika-patsientov-detskogo-vozrasta-2021_2
https://ipmp-spb.ru/kliniko-psihologicheskaya-diagnostika-patsientov-detskogo-vozrasta-2021_2
https://ipmp-spb.ru/kliniko-psihologicheskaya-diagnostika-patsientov-detskogo-vozrasta-2021_2


7 

Личностно – ориентированная (реконструктивная) 
психотерапия по Карвасарскому, 
Ташлыкову,   Исуриной,   в   лечении   невротических   расстройс
тв, пограничных состояний и зависимостей 

144 

14 марта – 25 
июля 2020 
07 ноября 
2020  –  10 
марта 2021 
18 августа – 
15 декабря 
2021  

8 Основные техники личностно – ориентированной 
(реконструктивной) психотерапии 

144 

06 февраля – 
06 июня 
2021 
05 февраля – 
05 июня 
2022  

9 Современная когнитивно – поведенческая психотерапия 144 

08 февраля – 
08 июня 
2020 
18 февраля – 
23 мая 2021 
10 ноября 
2021  –  19 
марта 2022  

10 Современные подходы к диагностике и лечению сексуальных 
расстройств 

144 

21 марта – 25 
июля 2020 
12 декабря 
2021  –  14 
апреля 2022  

11 Современные подходы к лечению и реабилитации алкогольной 
зависимости. Клинико – психотерапевтический подход 

144 

25 января – 
25 мая 2020 
23 января – 
23 мая 2021 
22 января – 
22 мая 2022 

12 Современные  подходы к психотерапии кризисных состояний, 
невротических расстройств и психосоматических заболеваний 

144 

15 августа 
– 15 декабря 
2020 
15 мая – 15 
сентября 
2021 
14 мая – 14 
сентября 
2022 

13 
Когнитивно – поведенческая психотерапия в работе с 
пациентом с личностным расстройством и психосоматическим 
заболеванием 

144 
23 июня – 
25 октября 
2020 

https://ipmp-spb.ru/lichnostno-orientirovannaya-rekonstruktivnaya-psihoterapiya-po-karvasarskomu-tashlykovu-isurinoj
https://ipmp-spb.ru/lichnostno-orientirovannaya-rekonstruktivnaya-psihoterapiya-po-karvasarskomu-tashlykovu-isurinoj
https://ipmp-spb.ru/lichnostno-orientirovannaya-rekonstruktivnaya-psihoterapiya-po-karvasarskomu-tashlykovu-isurinoj
https://ipmp-spb.ru/lichnostno-orientirovannaya-rekonstruktivnaya-psihoterapiya-po-karvasarskomu-tashlykovu-isurinoj
https://ipmp-spb.ru/osnovnye-tehniki-lichnostno-orientirovannoy-rekonstruktivnoy-psihoterapii
https://ipmp-spb.ru/osnovnye-tehniki-lichnostno-orientirovannoy-rekonstruktivnoy-psihoterapii
https://ipmp-spb.ru/sovremennaya-kognitivno-povedencheskaya-psihoterapiya
https://ipmp-spb.ru/sovremennye-podhody-k-diagnostike-i-lecheniyu-seksualnyh-rasstrojstv
https://ipmp-spb.ru/sovremennye-podhody-k-diagnostike-i-lecheniyu-seksualnyh-rasstrojstv
https://ipmp-spb.ru/sovremennye-podhody-k-lecheniyu-i-reabilitatsii-alkogolnoj-zavisimosti-kliniko-psihoterapevticheskij-podhod
https://ipmp-spb.ru/sovremennye-podhody-k-lecheniyu-i-reabilitatsii-alkogolnoj-zavisimosti-kliniko-psihoterapevticheskij-podhod
https://ipmp-spb.ru/covremennye-podhody-k-psihoterapii-krizisnyh-sostoyanij-nevroticheskih-rasstrojstv-i-psihosomaticheskih-zabolevanij
https://ipmp-spb.ru/covremennye-podhody-k-psihoterapii-krizisnyh-sostoyanij-nevroticheskih-rasstrojstv-i-psihosomaticheskih-zabolevanij
https://ipmp-spb.ru/kognitivno-povedencheskaya-psikhoterapiya-v-rabote-s-paczientom-s-lichnostnym-rasstrojstvom-i-psikhosomaticheskim-zabolevaniem2019
https://ipmp-spb.ru/kognitivno-povedencheskaya-psikhoterapiya-v-rabote-s-paczientom-s-lichnostnym-rasstrojstvom-i-psikhosomaticheskim-zabolevaniem2019
https://ipmp-spb.ru/kognitivno-povedencheskaya-psikhoterapiya-v-rabote-s-paczientom-s-lichnostnym-rasstrojstvom-i-psikhosomaticheskim-zabolevaniem2019


14 
Применение личностно – ориентированной (реконструктивной) 
психотерапии для решения психологических проблем и 
развития личностной успешности 

144 
22 апреля – 
26 августа 
2020 

15 
Теория и практика когнитивно – поведенческого подхода в 
решении эмоциональных проблем и преодолении неприятных 
переживаний 

72 

30 января – 
30 марта 
2021 
29 января – 
29 марта 
2022  

16 Когнитивно – поведенческая психотерапия в работе с 
пациентом с психосоматическим заболеванием 

72 
25 августа – 
25 октября 
2020 

17 Когнитивно – поведенческая психотерапия в работе с 
пациентом с личностным расстройством 

72 
23 июня – 
23 августа 
2020 

18 Современные подходы к психотерапии расстройств пищевого 
поведения 

72 

10 апреля – 
10 июня 
2020 
22 апреля – 
10 июня 
2022 

19 Технологии клинико – психологической помощи тяжело 
больному или умирающему пациенту и его близким 

72 

23 января – 
23 марта 
2021 
22 января – 
22 марта 
2022  

20 
Эффективные приемы личностно – ориентированной 
(реконструктивной) психотерапии в решении психологических 
проблем 

72 

22 апреля – 
24 июня 
2020 
20 февраля – 
20 апреля 
2021 
19 февраля – 
19 апреля 
2022  

21 Применение арт – техник в клинической психотерапии: 
возможности и ограничения 

72 

15 августа – 
17 октября 
2020 
18 августа – 
20 октября 
2021  

22 
Личностно – ориентированная (реконструктивная) 
психотерапия при развитии защитно – совладающего поведения 
для достижения личностной успешности 

72 26 июня – 26 
августа 2020 

https://ipmp-spb.ru/primenenie-lichnostno-orientirovannoj-rekonstruktivnoj-psikhoterapii
https://ipmp-spb.ru/primenenie-lichnostno-orientirovannoj-rekonstruktivnoj-psikhoterapii
https://ipmp-spb.ru/primenenie-lichnostno-orientirovannoj-rekonstruktivnoj-psikhoterapii
https://ipmp-spb.ru/teoriya-i-praktika-kognitivno-povedencheskogo-podhoda-v-reshenii-emocionalnyh-problem-i-preodolenii-nepriyatnyh
https://ipmp-spb.ru/teoriya-i-praktika-kognitivno-povedencheskogo-podhoda-v-reshenii-emocionalnyh-problem-i-preodolenii-nepriyatnyh
https://ipmp-spb.ru/teoriya-i-praktika-kognitivno-povedencheskogo-podhoda-v-reshenii-emocionalnyh-problem-i-preodolenii-nepriyatnyh
https://ipmp-spb.ru/kognitivno-povedencheskaya-psikhoterapiya-v-rabote-s-paczientom-s-psikhosomaticheskim-zabolevaniem
https://ipmp-spb.ru/kognitivno-povedencheskaya-psikhoterapiya-v-rabote-s-paczientom-s-psikhosomaticheskim-zabolevaniem
https://ipmp-spb.ru/kognitivno-povedencheskaya-psikhoterapiya-v-rabote-s-paczientom-s-lichnostnym-rasstrojstvom-i-psikhosomaticheskim-zabolevaniem
https://ipmp-spb.ru/kognitivno-povedencheskaya-psikhoterapiya-v-rabote-s-paczientom-s-lichnostnym-rasstrojstvom-i-psikhosomaticheskim-zabolevaniem
https://ipmp-spb.ru/sovremennye-podkhody-k-psikhoterapii-rasstrojstv-pishhevogo-povedeniya
https://ipmp-spb.ru/sovremennye-podkhody-k-psikhoterapii-rasstrojstv-pishhevogo-povedeniya
https://ipmp-spb.ru/tehnologii-kliniko-psihologicheskoj-pomoschi-tyazhelo-bolnomu-ili-umirayuschemu-patsientu-i-ego-blizkim
https://ipmp-spb.ru/tehnologii-kliniko-psihologicheskoj-pomoschi-tyazhelo-bolnomu-ili-umirayuschemu-patsientu-i-ego-blizkim
https://ipmp-spb.ru/effektivnye-priemy-lichnostnoorientirovannoj-rekonstruktivnoj-psihoterapii
https://ipmp-spb.ru/effektivnye-priemy-lichnostnoorientirovannoj-rekonstruktivnoj-psihoterapii
https://ipmp-spb.ru/effektivnye-priemy-lichnostnoorientirovannoj-rekonstruktivnoj-psihoterapii
https://ipmp-spb.ru/primenenie-art-tehnik-v-klinicheskoj-psihoterapii-vozmozhnosti-i-ogranicheniya%C2%A0
https://ipmp-spb.ru/primenenie-art-tehnik-v-klinicheskoj-psihoterapii-vozmozhnosti-i-ogranicheniya%C2%A0
https://ipmp-spb.ru/lichnostno-orientirovannaya-rekonstruktivnaya-psikhoterapiya-pri-razvitii-zashhitno-sovladayushhego-povedeniya-dlya-dostizheniya-lichnostnoj-uspeshnosti
https://ipmp-spb.ru/lichnostno-orientirovannaya-rekonstruktivnaya-psikhoterapiya-pri-razvitii-zashhitno-sovladayushhego-povedeniya-dlya-dostizheniya-lichnostnoj-uspeshnosti
https://ipmp-spb.ru/lichnostno-orientirovannaya-rekonstruktivnaya-psikhoterapiya-pri-razvitii-zashhitno-sovladayushhego-povedeniya-dlya-dostizheniya-lichnostnoj-uspeshnosti


23 
Исследование психических процессов с помощью 
патопсихологических проб: проведение, обработка, 
интерпретация, описание 

36 

18 июля – 18 
сентября 
2020 
17 июля – 17 
сентября 
2021 
16 июля – 16 
сентября 
2022 

24 Телефон доверия. Технологии оказания экстренной 
психологической помощи 

36 

14 ноября – 
14 декабря 
2020 
13 ноября – 
13 декабря 
2021 
12 ноября – 
12 декабря 
2022 

25 Открытие и успешное развитие частной психологической 
практики 

36 

17 октября – 
17 ноября 
2020 
16 октября – 
16 ноября 
2021 
15 октября – 
15 ноября 
2022 

26 
Практическое использование Миннесотского многофакторного 
личностного опросника MMPI с позиции Ленинградской (Санкт 
– Петербургской) школы медицинской психологии 

36 

25 июля – 25 
сентября 
2020 
24 июля – 24 
сентября 
2021 
23 июля – 23 
сентября 
2022 

 

https://ipmp-spb.ru/issledovanie-psihicheskih-protsessov-s-pomoschyu-patopsihologicheskih-prob
https://ipmp-spb.ru/issledovanie-psihicheskih-protsessov-s-pomoschyu-patopsihologicheskih-prob
https://ipmp-spb.ru/issledovanie-psihicheskih-protsessov-s-pomoschyu-patopsihologicheskih-prob
https://ipmp-spb.ru/telefon-doveriya-tehnologii-okazaniya-ekstrennoy-psihologicheskoy-pomoshchi
https://ipmp-spb.ru/telefon-doveriya-tehnologii-okazaniya-ekstrennoy-psihologicheskoy-pomoshchi
https://ipmp-spb.ru/otkrytie-i-razvitie-chastnoy-praktiki-psihologa
https://ipmp-spb.ru/otkrytie-i-razvitie-chastnoy-praktiki-psihologa
https://ipmp-spb.ru/prakticheskoe-ispolzovanie-minnesotskogo-mnogofaktornogo-lichnostnogo-oprosnika-mmpi-s-pozitsii-leningradskoj-sankt-peterburgskoj-shkoly-meditsinskoj-psihologii
https://ipmp-spb.ru/prakticheskoe-ispolzovanie-minnesotskogo-mnogofaktornogo-lichnostnogo-oprosnika-mmpi-s-pozitsii-leningradskoj-sankt-peterburgskoj-shkoly-meditsinskoj-psihologii
https://ipmp-spb.ru/prakticheskoe-ispolzovanie-minnesotskogo-mnogofaktornogo-lichnostnogo-oprosnika-mmpi-s-pozitsii-leningradskoj-sankt-peterburgskoj-shkoly-meditsinskoj-psihologii

