
Львова Анастасия Юрьевна
stasielvova@gmail.com — предпочитаемый способ связи

Участие в конференциях:

• Международная научно-практическая конференция «Арт-терапия в практической деятельности специалистов в 

области психологии, образования, медицины и социального обслуживания населения» Статус конференции: 

международная Место проведения: СПбГИПСР, 29-30 ноября 2018 г. Тема доклада: «Арт-терапия в работе с детьми

с расстройствами развития речи и трудностями в обучении в практике детской неврологической клиники 

„Прогноз“» Вид участия: очное Статус доклада: секционный Наличие публикации: да

• Онлайн-конференция «Гештальт-квартирник» Статус конференции: международная Организатор: СПбИГ, 30-31 

мая 2020 г. Тема доклада: «Аутизм с точки зрения теории Гештальта» Вид участия: очное Статус доклада: 

секционный Наличие публикации: нет

• III онлайн-конференция «Гештальт-квартирник» Статус конференции: международная Организатор: СПбИГ, 14-16 

мая 2021 г. Доклад в рамках воркшопа Галины Стецкой «Как защитить гештальт-диплом» Вид участия: очное 

Статус доклада: пленарный Наличие публикации: нет

Публикации:

• Львова А. Ю. Дом престарелых — для удобства и комфорта / http://www.chaskor.ru/article/dom_prestarelyh_-

_dlya_udobstva_i_komforta_31893 / Частный корреспондент, 24.04.2013 г.

• Львова А. Ю. Наблюдения психолога: как мобильный телефон помогает пожилым людям / https://te-

st.ru/2018/03/29/observations-of-a-psychologist-how-a-mobile-phone-helps-older-people/ / Частный корреспондент, 

29.03.2018 г.

• Львова А. Ю. Арт-терапия в работе с детьми с расстройствами развития речи и трудностями в обучении в практике 

детской неврологической клиники «Прогноз», /Сборник материалов конф.: Арт-терапия в практической 

деятельности специалистов в области психологии, образования, медицины и социального обслуживания 

населения", 2018 г.

• Львова А. Ю. Применение гештальт-подхода в коррекционной работе с детьми с расстройствами аутистического 

спектра, / Координаты Я: Встреча поколений. Альманах № 10. — Екатеринбург: Издательские решения, 2021. — 

244 с. ISBN 978-5-00-553572-6

Образование: 

Институт прикладной психологии в социальной сфере, 2022

Клиническая психология. Диагностика, коррекция и восстановление психической деятельности при различных 

патологических состояниях

Квалификация: Клинический психолог

Санкт-Петербургский институт Гештальта, Санкт-Петербург, 2020

Программа: Практический инструментарий в области приложения гештальта

Квалификация: Психологическое консультирование

Московский университет государственного управления, Москва, 2013

Гуманитарный факультет, Психолог. Преподаватель психологии. Психолог-консультант (специалитет; с отличием)

Московский финансово-юридический университет (Московская финансово-юридическая академия), Москва, 2012

Факультет бизнеса и права, Менеджмент. Предпринимательство. (специалитет; с отличием)

Опыт работы:

Октябрь 2017 — май 2018 Социально-геронтологический центр "Опека", психолог (работа с пожилыми 

проживающими центра, их родственниками, персоналом). Санкт-Петербург, sgc-opeca.ru/

Май 2018 — по настоящее время ООО "Логопрогноз", психолог (реабилитация детей с различными 

неврологическими нарушениями, включая learning disabilities). Санкт-Петербург, logoprognoz.com/

Индивидуальное консультирование.
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Различные курсы и сертификаты:

2022

• Психология политики. Свободный университет (Москва), авторский курс Леонида Гозмана

• Гештальт-подход в работе с виной. Санкт-петербургский институт Гештальта, авторский семинар Натальи 

Лебедевой

2021

• Психология сознания. Санкт-петербургский государственный университет на Coursera

• Психолингвистика. Санкт-петербургский государственный университет на Coursera

• Nancy McWilliams psychoanalysis online workshop. PSYCON.UA

2020

• Клиническая психотерапия невротических состояний. #МыРядом2020

2019

• Autism Spectrum Disorder. Калифорнийский университет в Дейвисе на Coursera

2018

• Зависимость-созависимость: принципы оказания помощи людям с проблемой зависимости и их близким. 

Информационно-консультативный центр по проблемам насилия и зависимого поведения, цикл лекций и семинар 

для специалистов

• Переживание последствий насилия: принципы оказания помощи. Информационно-консультативный центр по 

вопросам насилия и зависимого поведения, цикл лекций и семинар для специалистов

• Университет штата Нью-Йорк & University at Buffalo. Coursera, ADHD: Everyday Strategies for Elementary Students

• Уэслианский университет. Coursera, Understanding Memory: Explaining the Psychology of Memory through Movies

• Social Psychology. Wesleyan University на Coursera

• Schizophrenia. Wesleyan University на Coursera

2017

• Психология труда, инженерная психология и эргономика. Национальный исследовательский Томский 

государственный университет на Coursera

• Rethinking Ageing: Are we prepared to live longer? Мельбурнский университет на Coursera

2016

• Positive Psychology. Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл на Coursera

• Психодиагностика. Национальный исследовательский Томский государственный университет на Coursera

• Psychological First Aid. Университет Джона Хопкинса на Coursera

• Supporting children with difficulties in reading and writing. Лондонский университет, UCL Institute of Education, 

Dyslexia International на Coursera

• Buddhism and Modern Psychology. Принстонский университет на Coursera

• Psychology of Popularity. Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл на Coursera

2014

• Major Depression in the Population: A Public Health Approach. Университет Джона Хопкинса на Coursera

2013

• Growing Old Around the Globe. Университет Пенсильвании на Coursera, геронтология

• The Social Context of Mental Health and Illness (с отличием). Университет Торонто на Coursera

• Введение в гештальт-терапию/гештальт-консультирование. Контакт с собой и с другими. Московский институт 

Гештальта и Психодрамы

• Pay Attention!! ADHD Through the Lifespan. Университет Пенсильвании на Coursera

2011

• Песочная терапия. ООО "Центр психологии "Арт-синтез""

2010

• Теоретическое и практическое использование цвета в Арт-терапии. ООО "Центр психологии "Арт-синтез""


