Положение «О теоретической подготовке в области
психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования»
1. Общие сведения:
1.1. Настоящее положение определяет список образовательных учреждений,
программ и мероприятий, которые принимаются к зачету часов
дополнительного профессионального образования для целей сертификации
членов Ассоциации Психоаналитического Коучинга и БизнесКонсультирования (АПКБК).
1.2. Перечень является ориентировочным, и не является исчерпывающим.
1.3. Учебные курсы и мероприятия, не попавшие в данный перечень, могут быть
приняты к зачету при сертификации АПКБК по решению
Сертификационного комитета АПКБК в индивидуальном порядке. Ключевым
критерием соответствия курса, не указанного в данном перечне, является его
релевантность теме прикладного психоанализа, психоаналитического
коучинга и бизнес-консультирования.
1.4. Часы обучения на магистерской программе «Психоаналитический коучинг и
бизнес-консультирование» НИУ ВШЭ могут быть зачтены только для
начального уровня сертификации Бизнес-коуч 1 (БК1).
1.5. Часы обучения в рамках внутренних программ АПКБК принимаются к зачету
в соответствии с Положением об Аккредитации учебных программ АПКБК.
1.6. Дополнительные часы обучения (теоретической подготовки) для уровней
сертификации БК2, БКМ, ЕК1. ЕК2, ЕКМ, КС1, КСМ могут быть получены в
рамках образовательных курсов, программ и мероприятий, указанных в пп.
3.1-3.5 данного Положения.
2. Зачет часов для сертификации на уровень БК1
2.1. Часы обучения на магистерской программе «Психоаналитический коучинг и
бизнес-консультирование» НИУ ВШЭ могут быть зачтены только для
начального уровня сертификации Бизнес-коуч 1 (БК1)
2.2. К зачету (для кандидатов, не окончивших МП «Психоаналитический коучинг
и бизнес-консультирование» НИУ ВШЭ) принимаются часы курсов МП
«Психоаналитический коучинг и бизнес-консультирование» НИУ ВШЭ только
по дисциплинам в области психоаналитического коучинга и
психоаналитического бизнес-консультирования
2.3. К зачету принимаются курсы в области психоаналитического коучинга и
психоаналитического бизнес-консультирования:
2.3.1. Аккредитованные АПКБК образовательные программы и конференции в
области психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования,
Executive-коучинга, проводимые членами АПКБК
2.3.2. Образовательные семинары, мастер-классы, семинарские и
супервизионные группы зарубежных специалистов в области
психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования, Executiveкоучинга, являющихся членами ISPSO (International Society for the
Psychoanalytic Studies of Organizations), проводимые в рамках
магистерских программ НИУ ВШЭ

3. Зачет часов для сертификации на уровни БК2, БКМ, ЕК1, ЕК2, ЕКМ, КС и КС
3.1. Учебные и профессиональные заведения Российской Федерации,
краткосрочные и долгосрочные программы которых в области психоанализа,
психоаналитической психотерапии, а также прикладного психоанализа,
психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования, принимаются к
зачету:
3.1.1. НИУ ВШЭ (Помимо основного обучения на магистерской программе
«Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование»)
3.1.2. МГУ
3.1.3. Институт Практической Психологии и Психоанализа
3.1.4. Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии им. В.П.Сербского
3.1.5. Институт психологии и психоанализа на Чистых Прудах
3.2. Образовательные программы и конференции следующих психоаналитических
и психотерапевтических групп и обществ:
3.2.1. Общество психоаналитического консультирования и психотерапии
(НИУ ВШЭ)
3.2.2. Московское общество психоаналитиков
3.2.3. Московское психоаналитическое общество
3.2.4. IPA и иные группы и общества, входящие в состав IPA (International
Psychoanalytic Association)
3.2.5. Общество психоаналитической психотерапии
3.2.6. Европейская Федерация Психоаналитической Психотерапии, группы и
общества, входящие в ее состав
3.2.7. NLS (Новая Лакановская Школа)
3.2.8. Всемирная Психоаналитическая Ассоциация (World Association of
Psychoanalysis)
3.3. Семинары, семинарские группы и супервизионные группы зарубежных и
отечественных психоаналитиков, членов следующих групп и обществ:
3.3.1. Общество психоаналитического консультирования и психотерапии
(НИУ ВШЭ)
3.3.2. Московское общество психоаналитиков
3.3.3. Московское психоаналитическое общество
3.3.4. IPA и иные группы и общества, входящие в состав IPA (International
Psychoanalytic Association)
3.3.5. Общество психоаналитической психотерапии
3.3.6. Европейская Федерация Психоаналитической Психотерапии, группы и
общества, входящие в ее состав
3.3.7. NLS (Новая Лакановская Школа)

3.3.8. Всемирная Психоаналитическая Ассоциация (World Association of
Psychoanalysis)
3.4. Образовательные программы и конференции в области психоаналитического
коучинга и бизнес-консультирования, Executive-коучинга, проводимые
следующими группами, обществами и организациями:
o ISPSO (International Society for the Psychoanalytic Studies of
Organizations)
o Center for Socio-Analysis (Австралия)
o National Institute for Organisation Dynamics Australia (Австралия)
o Group Relations Australia (Австралия)
o IL NODO Group (Италия)
o OPUS - An Organisation for Promoting Understanding of Society
(Великобритания)
o The Tavistock Institute (Великобритания)
o The Social Dreaming Institute (Великобритания)
o Psychodynamische Organisationsentwicklung + Personalmanagement
Düsseldorf e.V.“ (Германия)
o IPOM Institut für Psychodynamische Organisationsberatung München
(Германия)
o Inscape – (Германия)
o ESMT (Германия)
o INSEAD. Consulting and Coaching for Change (Франция)
o Cincinnati Psychoanalytic Institute Extension Division (США)
o Institute for Psychoanalytic Training and Research (IPTAR) (США)
o International Team Training Center San Diego Miramar College (США)
o William Alanson White Institute Organization Program (США)
o CFAR, включая программу Dynamics of Consulting (США)
o Analytic-Network Coaching (Великобритания)
o ICF (в части программ по Executive-коучингу)
3.5. Образовательные семинары, мастер-классы, семинарские и супервизионные
группы зарубежных специалистов в области психоаналитического коучинга и
бизнес-консультирования, Executive-коучинга, являющихся членами ISPSO
(International Society for the Psychoanalytic Studies of Organizations) и других
прфессиональных сообществ из п. 3.4

