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Образование 
Санкт-Петербургский государственный университет (2001). Факультет психологии. 
Специальность: 'Клиническая психология'. 
В 2006 г. получила ученую степень кандидата наук по специальности 19.00.04 – Медицинская 
психология (психологические науки).  
Неоднократно проходила повышение квалификации по клинической психологии, психиатрии, 
наркологии, когнитивно-поведенческой психотерапии, в мотивационном консультировании, 
консультировании в гештальт-подходе, в области семейной психологии. 

 

Работа: 
 2011 – настоящее 

время  
 Доцент кафедры медицинской психологии и 

психофизиологии факультета психологии Санкт-
Петербургского государственного университета. 

 2018 – настоящее 
время 

 Старший научный сотрудник Национального 
медицинского исследовательского центра психиатрии 
и неврологии им. В.М. Бехтерева. 

 2008 – 2018  Научный сотрудник Национального медицинского 
исследовательского центра психиатрии и неврологии 
им. В.М. Бехтерева (ранее Научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева). 

 2002 – 2008   Лаборант-исследователь Научно-исследовательского 
психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, 
клинический психолог отделения лечения больных 
алкоголизмом. 

 
Помимо научной и преподавательской деятельности имеет опыт индивидуального 
психологического консультирования с 2001 года, более 5 лет опыта ведения групповой 
психотерапии, более 10 лет опыта семейного консультирования. 
 

Ассоциации и сообщества. 
 Член Российского Психологического общества (РПО) 

http://psyrus.ru/psychologists/rpopsych/psychologist/6551/. 
 Сертифицированный психолог Европейской Психологической Ассоциации – 

сертификат EuroPsy, регистрационный номер: RU-012651-201712; специальность 
EuroPsy: Clinical and Health (европейский стандарт профессиональной квалификации, 
принятый Европейской федерацией психологических ассоциаций EFPA, www.efpa.eu). 

 Член российской ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (АКПТ, 
 https://associationcbt.ru). 
 Член международной ассоциации тренеров мотивационного интервьюирования (MINT, 
 https://motivationalinterviewing.org). 
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Научные интересы: 
 Клиническая психология. 
 Психология аддиктивных расстройств. 
 Мотивация и нарушения поведения. 
 Когнитивные дисфункции. 
 Регуляция эмоций. 
 Когнитивно-эмоциональные соотношения. 
 Временная перспектива личности. 
 Психосоциальные аспекты терапии шизофрении. 
 Психотерапия зависимостей. 
 Мотивационное консультирование, мотивационное интервьюирование. 
 Краткосрочные психологические вмешательства. 

 

Гранты: 
 Руководитель гранта Российского гуманитарного научного фонда (Российский фонд 

фундаментальных исследований, отделение гуманитарных и общественных наук) 
№ 16-06-01043-ОГН «Временная перспектива и эмоционально-когнитивная регуляция 
поведения у больных с алкогольной зависимостью», 2016-2018. 

 Руководитель гранта Российского фонда фундаментальных исследований № 18-013-
01237 «Психофизиологические корреляты индуцированного влечения к психоактивным 
веществам у пациентов с алкогольной зависимостью и опиоидной наркоманией», 
2018-2020. 

 Руководитель гранта Российского фонда фундаментальных исследований № 20-313-
90040 «Особенности эмоциональной регуляции и распознавания эмоций у лиц, 
употребляющих психоактивные вещества», 2020-2022. 

 Исполнитель гранта Российского фонда фундаментальных исследований № 18-29-
22079 «Система комплексных молекулярно-генетических и психологических маркеров 
высокого риска развития интернет-зависимости», 2018-2021. 

 Исполнитель гранта Российского фонда фундаментальных исследований № 17-29-
02173 «Оценка влияния средовых патопластических факторов на клинические 
проявления шизофрении с учётом генотипа пациента», 2017-2020. 

 

Публикации:  
Автор более 90 публикаций в Российском индексе научного цитирования 
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=454685 
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