
Алеевская М.М. занимается индивидуальным консультированием и проведением 
тренингов, по темам уверенности в себе, поиска мотивации для новых достижений, 
межличностного общения, проводит лекции и семинары. Имеет опыт ведения групп с детьми 
и подростками, работала психологом в детских группах, а также в городских и летнем 
выездном лагере Центра тренинга и консультирования «12 коллегий». 

 
Дополнительное образование: 

2014 - 2017 гг. 
• Сертификат соответствия стандартам Этического кодекса психолога Рег. № 215-РФ, 

Psy Group 
• «Коммуникация как средство оказания помощи умирающим больным разного 

возраста», СПбПО 
• Интерактивная лекция «Фототерапия: Новые возможности фотографии в современной 

психологии», СПбПО 
• Методический тренинг уверенного вождения: «За руль – без страха», СПбПО 
• Обучающая программа «Теория и практика групповой работы с детьми и 

подростками», 
Центр тренинга и консультирования «12 коллегий» 

2011 - 2013 гг. 
• Семинар «Когнитивно-бихевиоральная терапия тревожных расстройств», СПбПО 
• Семинар «Феномен агрессивности в психологии, психиатрии и в социуме», СПбПО 
• Цикл лекций «Конфликты как следствие индивидуальных различий», СПбПО 
• Семинары «Технология рекрутинга», «Мотивационная практика в рекрутинге», ООО 

«НП «Концепт» 
• Обучающая программа «Психологическое консультирование и психотерапия в работе 

психолога», СПбПО 
• Обучающая программа «Как начать собственное дело и зарегистрировать 

предприятие», 
Санкт-Петербургская Школа Бизнеса 

2009 - 2010 гг. 
• Семинар «Психология развития интеллекта и креативности» (Говард Гарднер и Эллен 

Винер), СПбПО 
• «Тренинг распознавания лжи», РГПУ им. А.И. Герцена 
• Международный семинар «Психологическое лечение нарушений пищевого поведения: 

практика современной психотерапии» (Гётц Байер), СПбПО 
 

Научные публикации по изучаемой теме: 
• Статья Сборнике статей по материалам Х международной научно-практической 

конференции, Ч. 4 от 12.03.2018 г. (Актуальные вопросы современной науки) 
• Статья в Научно-методическом журнале «Вестник Владимирского ГУ им. А. Г. и Н. Г. 

Столетовых», № 31 (50) 2017 г. 
• Статья в сборнике по материалам международной научно-практической конференции 

"Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования". Вологда, 27 сентября 
2017 г. 

• Статья в Вестнике Московского государственного областного университета. Серия: 
Психологические науки. 2016. № 2. С. 92–103. DOI: 10.18384/2310-7235-2016-2-92-103 

• Статья в сборнике по материалам лучших дипломных работ выпускников факультета 
психологии СПбГУ 

• Статья в сборнике «Современные проблемы психодиагностики: Материалы межвузовской 
научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 17 февраля 2012 г.» 

• Тезисы в сборнике по материалам научной конференции «Ананьевские чтения – 2010. 
Современные прикладные направления и проблемы психологии» 


