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В период с 5 по 10 Сентября 2011 года в
Костромском государственном университете
имени Н.А. Некрасова успешно прошла 10
международная неделя “Диалог культур –
культура диалога”
	
  

5 Сентября на церемонии открытия Международной недели Доктор Ханс-Вернер Гессманн был награждён титулом почётного
профессора КГУ им. Н.А. Некрасова.
	
  

Ректор университета, Рассадин Николай Михайлович высказал слова благодарности за
вклад Ханса-Вернера Гессманна в развитие
международного сотрудничества.
	
  

На церемонии присутствовали приглашённые гости из Европы и ближнего зарубежья.
Происходящее транслировалось в прямом
эфире в Москву и Санкт-Петербург.
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7 Сентября в Институте педагогики и психологии состоялось открытие
Международного центра клинической психологии и психотерапии.
На церемонии открытия присутствовали приглашённые психологи из различных областей
психологической практики.
Директор Международного центра клинической психологии и психотерапии Доктор ХансВернер Гессманн выразил благодарность
Институту педагогики и психологии, и лично
Тимонину Андрею Ивановичу за оказанное
содействие в реализации проекта.
Участникам обучающих семинаров,
которые были проведены Доктором
Хансом-Вернером Гессманном в прошлом
году, были вручены сертификаты международного образца, свидетельствующие о прохождении курса повышения квалификации.
Сотрудниками Центра Шероновым Евгением Александровичем и Оладовой Еленой
Владимировной была представлена информация о концепции Международного центра,
его задачах и ведущих направлениях развития.
Центр начал свою работу с бесплатных демонстрационных семинаров на темы: “Проектный менеджмент”, “Доклад “О толковании
снов З.Фрейда от его имени””, “Классификация психических расстройств”, “Применение
метода “Семейная доска” в системной семейной психотерапии”.

	
  

Доклад о толковании сновидений З. Фрейда
был посвящен дипломированному психологу,
профессору, имеющему нескольк
о ученых степеней доктора наук, Курту
Гусу, который в будущем будет работать
в новом центре.
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Почему открытие Международного
центра клинической психологии и
психотерапии актуально в наши дни?
Тимонин
Андрей Иванович
- доктор педагогических наук, профессор, директор Института педагогики и
психологии Костромского государственного университета
им. Н.А.Некрасова:
“Открытие МЦКПП создаёт предпосылки для
“Работа МЦКПП предполагает создание
новых связей с иностранными пециалистами. развития научных исследований и организации психологической и психотерапевтичеВ таких условиях возможен интенсивный
ской помощи населению. Оба направления
обмен опытом, что всегда являлось
работы имеют особое значение для развития
предпосылкой создания новых совместных
Костромской области.“
научных и прикладных проектов.”

	
  

Кирпичник Анатолий Григорьевич
- кандидат психологических
наук, профессор, заведующий кафедрой социальной
психологии, первый проректор Костромского государственного университета
им. Н.А.Некрасова:

	
  

Скрябина Ольга Борисовна
- кандидат педагогических
наук, доцент, специалист
по международной деятельности и общественным связям Института
педагогики и психологии
Костромского государственного университета
имени Н.А.Некрасова:

	
  

“Развитие МЦКПП, несомненно, имеет
огромное значение. Центр является реально
действующим международным проектом,
который устанавливает новые и укрепляет
уже имеющиеся связи между разными государствами. Деятельность центра может быть
полезна для широкого круга людей: как для
студентов, преподавателей, специалистов
психологических и социальных наук, так и
для людей, нуждающихся в психологической
помощи. Кроме того, создание подобного
объединения является существенным вкладом для развития психологического сообщества нашего города.”

Кашницкий Виктор
Ильич
- кандидат педагогических
наук, профессор кафедры
социальной психологии,
доцент, Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации.

“Открытие МЦКПП создаёт замечательную возможность для накопления и взаимообмена новыми идеями, технологиями
психотерапевтической работы. Кроме того,
центр мог бы координировать кросскультурные феноменологические исследования по
клинической психологии. Включение в подобную исследовательскую работу студентов-старшекурсников, специализирующихся
в клинической и социальной психологии,
способствовало бы их более эффективной
профессионализации.”
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В рамках сотрудничества Международного
центра клинической психологии и
психотерапии и Московского городского
психолого-педагогического университета
26-28 сентября 2011 г. Прошёл авторский
семинар доктора Ханса-Вернера Гессманна
на тему: “Методы групповой психотерапии в
работе с проблемами семьи”
	
  

Программа семинара
	
  
была наполнена
лекциями о проблематике семей в Германии, о возможностях и
ограничениях методов
групповой терапии в
работе с проблемными
семьями, видах психотерапевтической работы с семьями:
психодраме, системной семейной терапии и
других. Большой интерес у участников семинара вызвал проблемно сфокусированный
семинар, в котором проигрывались варианты
работы с конкретными запросами, актуальными для практических психологов.
Участниками семинара стали сотрудники
различных подразделений МГППУ (НИЛ ЮТ,
Центра «Перекресток», ЦЭПП МГППУ, Центра перинатальной психологии факультета
ПО МГППУ, Детского телефона доверия),
студенты старших курсов, магистранты,
аспиранты университета, а также практические психологи, работающие в подразделениях МВД, учреждениях соцзащиты и медцентрах Москвы и области.
В МЦКПП начала работать библиотека для
студентов Костромского государственного
университета имени Н.А. Некрасова. Книжные полки постепенно наполняются
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психологической литературой на русском и
иностранных языках.
	
  

В октябре 2011 года в МЦКПП стартовала
программа изучения иностранных языков
(немецкий, английский).
Обучение производится дистанционно
посредством электронной почты. В
программе приняли участие студентыпсихологи Костромского государственного
университета имени Н.А. Некрасова.
	
  

Сотрудники МЦКПП ведут работу над
составлением программ тренинговых
и семинарских занятий по различным
направлениям.
Одна из семинарских программ на тему:
“Международная клас	
  
сификация психических
расстройств” запланирована
на конец апреля 2012 года.
Ведущий программы
Профессор Курт Гусс,
имеющий несколько ученых
степеней доктора наук
(Философия, Психология, Социология,
Педагогика, Юриспруденция)
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Международный центр клинической психологии и психотерапии Института педагогики
и психологии Костромского государственного
университета им. Н.А.Некрасова ведёт разработку Костромского психологического
теста на пригодность к обучению на медицинских специальностях (КТМС).
	
  

КТМС не является переводом или
адаптацией ТМС к русским условиям. Он
будет заново сконструирован при помощи
новых заданий, исходя из принципов
классического тестового конструирования.
КТМС состоит из 9 подтестов, то есть
однотипные задания объединены по
группам. Пять подтестов (Часть “А”)
прорабатываются в первой половине
дня, оставшиеся четыре (Часть “Б”) – во
второй половине дня. К каждому подтесту
прилагается краткое указание к работе,
в котором поясняется, на проверку каких
способностей направлен данный подтест, и
каким образом его нужно прорабатывать.
	
  

Тест предназначен для прогнозирования
успешности обучения на медицинских специальностях будущего студента, пока он находится в статусе абитуриента.
КТМС разрабатывается на основании американских и европейских тестов на успешность
и соответствует по своей конструкции известному тесту для медицинских специальностей
(ТМС), который вот уже несколько десятилетий успешно применяется университетами
Германии (Gessmann и др., 1995).

Все задания сконструированы по принципу
множественного выбора. После каждого
задания предлагается пять вариантов ответа
(А – Д), из которых нужно выбрать лишь
один. Внутри подтеста задания расположены
по степени возрастания трудности.
Временные рамки проведения тестирования
строго регламентированы (Gessmann и др.,
1995).
	
  

В данный момент сотрудниками МЦКПП
ведётся работа над ревизией заданий для
теста. По проектному плану КТМС будет
сконструирован и готов к использованию в
2014 году.
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Международный центр клинической
психологии и психотерапии Института
педагогики и психологии Костромского
государственного университета им.
Н.А.Некрасова ведёт разработку
Костромского психологического теста на
пригодность к обучению на медицинских
специальностях (КТМС).
Тест предназначен
для прогнозирования
успешности обучения
на медицинских
специальностях будущего
студента, пока он
находится в статусе
абитуриента.
Руководитель лаборатории судебной
психологии ФГУ «Государственный научный
центр социальной и судебной психиатрии
им. В.П. Сербского» Министерства
здравоохранения и социального развития;
заведующий кафедрой клинической и
судебной психологии Московского городского
психолого-педагогического университета,
доктор психологических наук,
профессор Сафуанов
Фарит Суфиянович:
“Разработка КТМС
имеет чрезвычайное
значение для
медицинских
университетов
России.”

В рамках сотрудничества с Ярославской
государственной медицинской академией
апробацию КТМС мы проводим на студентах
первого курса медицинского вуза.
Помощь в организации серии тестирований
нам оказали сотрудники ЯГМА
Наталья Алексеевна Русина и Анатолий
Анатолиевич Шипов.
	
  

Наталья Алексеевна
Русина
- заведующая кафедрой
педагогики и психологии
с курсом ИПДО Ярославской государственной
медицинской академии,
доцент, кандидат психологических наук, педагогпсихолог, клинический
психолог.

	
  

Анатолий Анатольевич
Шипов
- старший преподаватель кафедры педагогики
и психологии с курсом
ФПДО, подготовка по психиатрии (2003-2005), гомеопатии, „Преподаватель
высшей школы“, кандидат
биологических наук.

	
  
	
  

В данный момент ведётся работа по
испытанию тестовых заданий КТМС.

Ярославская государственная
медицинская академия
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В рамках работы Международного центра
клинической психологии и психотерапии
прошёл публичный доклад
“О толковании снов Зигмунда Фрейда от
его имени”.
	
  

Слушателям был понятен оригинальный
язык психологического гуру и особенный характер его научной аргументации.
Что такое сон? С ним знаком каждый. Часто
о нем, вместо своих симптомов, рассказывают больные во время психоаналитического
лечения. Но так как симптомы болезни имеют смысл, то возникает предположение о
том, что сон тоже имеет смысл. Сон сам по
себе является невротическим симптомом,
причем таким, у которого есть преимущество, которое заключается в том, что он возникает и у здоровых людей, то есть, у всех.
	
  

Интересно то, что доклад содержал оригинальную речь З.Фрейда 1916 года.

	
  

Видео версия доклада будет издаваться на
DVD носителях.

Повествование велось специфическим объяснительным языком Зигмунда Фрейда из
уст директора МЦКПП доктора
Ханса-Вернера Гессманна. Речь была произнесена с синхронным переводом на русский
язык.

	
  

Для университетов России МЦКПП может
предоставить данный диск с приложенным
текстом речи на русском языке совершенно
бесплатно! Для этого необходимо написать
сообщение с просьбой на нашу электронную
почту, и мы вышлем диск на почтовый адрес
вашего университета.
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Международный центр клинической психологии и психотерапии при сотрудничестве с
издательством Психотерапевтического института Бергерхаузен представляет вашему
вниманию книгу проф. др. Курта Гуса “Психические расстройства. Диагностика. Классификация. Терапия.” Работа является первым
изданием МЦКПП.

Помимо фундаментальных основ психиатрии текст наполнен примерами из практики,
описывающие клинические случаи душевных
расстройств.
	
  

	
  
Проф. Др. Курт Гусс имеет несколько ученых степеней доктора наук (Философия,
Психология, Социология, Педагогика, Юриспруденция), является основателем и президентом «Общества гештальт-теории и ее применения», организации «Dromedary Clubs» и
«Восточной Вестфальской Академии».
«Все должно быть изложено так просто,
как только возможно, но не проще!» Этим
принципом, сформулированным Альбертом
Эйнштейном, Др. Курт Гусс руководствуется
в своей работе.
Книга представляет собой доступно изложенное введение в психиатрию, цель которого заключается в том, чтобы познакомить
читателя со структурой и задачами данной
отрасли наук. Основное внимание при этом
уделяется диагностике и классификации
психических расстройств. Материал, представленный в издании, будет интересен как
студентам медицинских и психологических
специальностей, так и читателям интересующимся проблемами психиатрии. В книге
представлены основы диагностики, классификации и терапии психических расстройств.
В издании отражены проблемы органических и симптоматических расстройств, расстройств в результате влияния психотропных
веществ, случаи шизофрении и бреда, случаи аффективных расстройств, неврозов,
страхов и навязчивости, соматических нарушений, проблемы детской и подростковой
психиатрии, представлены диагностические
упражнения.
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Елена Оладова на протяжении двух лет
работает совместно с Хансом-Вернером
Гессманном, являясь его научным сотрудником и синхронным переводчиком (немецкий
– русский, русский – немецкий). Работа над
переводом данной книги велась с большим
удовольствием, так как, по мнению Елены,
материал в книге подобран таким образом,
что способен повысить мотивацию к обучению у читателей.
Издание выходит в твердом переплёте.
Объём – 134 стр.
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Международный центр клинической психологии и психотерапии Института педагогики
и психологии Костромского государственного
университета имени Н.А.Некрасова приглашает Вас принять участие в семинарских
занятиях по психодиагностике на тему “Международная классификация психических расстройств”. Программа будет проходить с 23
по 27 апреля 2012 года в Костроме. Ведущий
программы – профессор из Германии,
Др. Курт Гусс. Занятия будут проходить на
Русском, Английском и Немецком языках.

	
  

В рамках семинарских занятий будет предложено иллюстрированное введение в
международную классификацию психических
расстройств, будут представлены методы
психопатологического составления заключения и психиатрической диагностики, а также
будут обсуждаться интересные случаи из
практики.
	
  

Содержание и тематика занятий:
Понедельник, 23 апреля, 10.00-16.00:
Введение. Органические психозы.
Вторник, 24 апреля, 10.00-16.00:
Зависимость субстанции.
Среда, 25 апреля, 10.00-16.00:
Когнитивные психозы.

Профессор Др. Курт Гусс имеет несколько
ученых степеней доктора наук (Философия,
Психология, Социология, Педагогика, Юриспруденция)
«Все должно быть изложено так просто,
как только возможно, но не проще!» Этим
принципом, сформулированным Альбертом
Эйнштейном, Др. Курт Гусс руководствуется
в своей работе. Др. Курт Гусс является основателем и президентом «Общества гештальт-теории и ее применения», организации
«Dromedary Clubs» и «Восточной Вестфальской Академии». Профессор будет рад возможности передать свои знания и опыт в
области психотерапии и психоанализа своим
коллегам и студентам в Международном
Центре клинической психологии и психотерапии Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова.

Четверг, 26 апреля, 10.00-16.00:
Аффективные психозы.
Пятница, 27 апреля, 10.00-16.00:
Неврозы и нарушения личности.
По завершению программы каждый участник
получает сертификат Международного центра клинической психологии и психотерапии
при сотрудничестве с Международной академией заочного обучения и повышения профессиональной квалификации.

Запись производится до 21 апреля 2012 г.
Количество мест строго ограничено! Иногородним предоставляется помощь в организации гостиницы и питания.
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05/12
В международном центре клинической психологии и психотерапии Института педагогики и психологии Костромского государственного университета имени Н.А.Некрасова в
период с 23 по 27 апреля прошли семинары
на тему “Международная классификация
психических расстройств”. Ведущий программы – профессор из Германии, Др.
Курт Гусс.

По окончанию семинара все участники получили книгу проф. Курта Гусса “Психические
расстройства. Диагностика. Классификация.
Терапия.”, содержание которой во многом
дублировало наполнение программы семинара. (Желающие могут приобрести книгу,
связавшись с нами)
	
  

	
  

По завершении занятий каждому участнику
был вручён сертификат, удостоверяющий
участие в программе центра.
	
  

проф. Гессманн, проф. Гусс, проф. Тимонин

Занятия проходили в тесном взаимодействии с профессором. Содержание программы включало в себя большое количество
примеров клинических случаев из практики
доктора Гусса.
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05/12
В рамках программы по работе с детьми
с альтернативными возможностями проф.
Хансом-Вернером Гессманном был проведён
интеграционный тренинг с использованием
Гуманистической психодрамы. Тренинг продолжался 4 дня.

	
  

После успешного завершения тренинга было
принято решение о продолжении программы
интеграции детей с альтернативными возможностями в общество.
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06/12
Сотрудником МЦКПП, Евгением
Александровичем Шероновым, был
представлен проект по разработке
Костромского психологического теста на
пригодность к обучению на медицинских
специальностях (КТМС) на Международной
научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых
специалистов „Психология XXI века“ в СанктПетербурге.
	
  

Тест предназначен для прогнозирования
успешности обучения на медицинских специальностях будущего студента, пока он находится в статусе абитуриента.
В данный момент ведётся работа по испытанию тестовых заданий КТМС.
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Конференция проходила 26-28 Апреля
2012г., включала большое количество участников и интересных работ.
Доклад Евгения Александровича был отмечен дипломом за лучшее выступление на
секции “Педагогическая и возрастная психология”.
	
  

	
  

06/12
Международный центр клинической психологии и психотерапии Института педагогики
и психологии Костромского государственного
университета имени Н.А.Некрасова приглашает Вас принять участие в научно-практическом семинаре на тему “Диагностика
и психотерапия сексуальных расстройств”.
Программа будет проходить с 23 по 27 июля
2012 года в Костроме. Ведущий программы
– специалист из Германии, проф. др. ХансВернер Гессманн.
	
  

Программа семинарских занятий
Понедельник, 23 июля, 10.00-16.00
Сексуальные расстройства в
международной классификации
расстройств – обзор
	
  

	
  

Вторник, 24 июля, 10.00-16.00
Консультирование клиентов с
сексуальными расстройствами
	
  

Среда, 25 июля, 10.00-16.00
Терапия сексуальных расстройств
В 1977 году проф. д-р Ханс-Вернер Гессманн
завершил подготовку по психотерапии сексуальных расстройств у Хелен Синджер Каплан (Helen Singer Kaplan) в Нью-Йоркском
медицинском центре (New-Yorker HospitalCornell Medical Center). После возвращения в
Германию профессор стал первым психотерапевтом, который работал с сексуальными
расстройствами, комбинируя психодраму и
методы гипнотического воздействия.
Сегодня проф. д-р Ханс-Вернер Гессманн
известный эксперт в случаях изменения половой идентичности.

	
  

	
  

Четверг, 26 июля, 10.00-16.00
Запрещённые желания
Пятница, 27 июля, 10.00-16.00
Психосоматика импотенции

По завершению программы каждый участник
получает сертификат Международного центра клинической психологии и психотерапии
при сотрудничестве с Международной академией заочного обучения и повышения профессиональной квалификации.
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07/12
C 23 по 27 Июля 2012 года в Международном центре клинической психологии и психотерапии Института педагогики и психологии
Костромского государственного университета
имени Н.А.Некрасова прошёл научно-практический семинар на тему: “Диагностика и
психотерапия сексуальных расстройств”.
Ведущий программы – специалист из Германии, проф. др. Ханс-Вернер Гессманн.

В завершение занятий каждому участнику
был вручён сертификат Международного
центра клинической психологии и психотерапии при сотрудничестве с Международной
академией заочного обучения и повышения
профессиональной квалификации, удостоверяющий участие в программе научно-практического семинара, а также памятный подарок
от МЦКПП.

Занятия проходили в тесном взаимодействии
с профессором. В семинаре приняли участие
психологи, ведущие консультативную
практику. Содержание программы включало
в себя большое количество примеров из
широкой практики доктора Гессманна.

Следите за новыми семинарскими
программами МЦКПП на нашем сайте
www.iccpp.org в разделе “Актуально”.
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08/12
В период с Сентября 2012 года по Сентябрь
2014 года проходит обучающая программа
(углублённый курс) по клинической психологии и психотерапии для студентов-психологов Института педагогики и психологии.
Руководитель курса – проф. Ханс-Вернер
Гессманн, ассистент – Евгений Александрович Шеронов.
Занятия будут носить характер психологического сообщества, которое общими силами
изучает особенности клинической психологии и психотерапии.
Группа сформирована, составлено расписание встреч, опубликована тематика каждого
занятия. В состав сообщества вошло 15
человек.
После прохождения двухгодичного курса каждому предстоит сдать экзамен, при
успешном прохождении которого участники
получат сертификат о повышении квалификации в области клинической психологии и
психотерапии от МЦКПП.

	
  

Иван Терентьев

	
  

Елена Бардашевич

Любовь Репина

	
  

Алла Куриная

Анастасия Смирнова

Участники группы:
	
  

Виктория Меренюк

	
  

Валерия Рожнова

	
  

Наталья Маркелова

Анна Волкова

	
  

	
  

Юлия Фёдорова

	
  

Ирина Боричева

	
  

Ольга Уварова

	
  

Оксана Бычкова

	
  

Сергей Батманов

Юлия Мокрова
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Статистика работы МЦКПП
К Сентябрю 2012 года библиотека МЦКПП
насчитывает 203 книги. Российские и зарубежные
издания в области психологии и философии.

	
  
	
  

	
  

Функционирует и постоянно обновляется
Интернет сайт центра www.iccpp.org. Число
посетителей растёт с каждым месяцем.

	
  

На карте отмечены регионы, из которых посещается сайт МЦКПП.
Все страницы сайта работают на русском и
немецком языке. Рассылка информационных
писем ведётся на русском, английском, немецком и польском языке в зависимости от
страны подписчика новостей центра.
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Издания МЦКПП
Курт Гусс
Психические расстройства. Диагностика.
Классификация. Терапия
	
  

Ханс-Вернер Гессманн

Материалы для занятий по психологии. Введение в психоанализ. Ханс-Вернер Гессманн
Реферирует выступление Зигмунда Фрейда
от 1916 года о толковании сновидений
(буклет + DVD).
	
  

	
  

Различные формы психотерапии. Введение
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Ведётся работа над публикацией обучающих фильмов МКЦПП. На сегодняшний день опубликовано 8 обучающих роликов о Гуманистичекой психодраме с переводом на русский
язык.
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Сертификаты МЦКПП
По результатам обучающих научно-практических семинаров центра за 2011-2012 год был
выдан 21 сертификат о повышении квалификации.

	
  

Сертификат Международного центра клинической психологии и психотерапии Института педагогики и психологии Костромского государственного университета им.
Н.А.Некрасова при сотрудничестве с Международной академией заочного обучения и повышения профессиональной квалификации.

Логотип МЦКПП
Логотип центра был разработан Павлом
Антоновым. Руководство МЦКПП выражает
благодарность за проделанную работу.

	
  

	
  

Учёт всех выданных документов находится в
архиве МЦКПП.
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Маркетинг МЦКПП
Кроме разработки интернет сайта и рассылки
информационных писем ведётся работа по
рекламированию МЦКПП на популярных
информационных порталах.

	
  

Информация о мероприятиях центра распространяется с помощью информационных
буклетов МЦКПП.
	
  

	
  

В качестве подарков участникам семинаров
используются сувениры с символикой центра.
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Планы МЦКПП на 2012-2013 год

• Огранизация научно-практических семинаров с привлечением зарубежных
специалистов на тематику клинической психологии и психотерапии:
- Ханс-Вернер Гессманн, Курт Гусс: “Гуманистическая психодрама
Практический тренинг с теоретическим рсмыслением”
- Курт Гусс: “Международная классификация психических расстройств”
- Ханс-Вернер Гессманн: “Диагностика и психотерапия сексуальных
расстройств”
- Ханс-Вернер Гессманн: “Применение гипноза в психотерапии”
- Мария Марта Шмитз: “Энергитическая психология и меридианная
техника”
- Анна Тома: “Транзакционный анализ Эрика Берна”
- и др.
• Организация психодраматических занятий для студентов ИПП и
практикующих психологов
• Углублённый курс по клинической психологии и психотерапии: Студенческое
психологическое сообщество 2012-2014
• Публикация печатных издании МЦКПП:
- Курт Гусс
“Психические расстройства. Диагностика. Классификация. Терапия.”
- Ханс-Вернер Гессманн
“Различные формы психотерапии. Введение”
- Материалы для занятий по психологии. Введение в психоанализ.
Ханс-Вернер Гессманн Реферирует выступление Зигмунда Фрейда от
1916 года о толковании сновидений (буклет + DVD)
• Развитие методической базы МЦКПП
• Разработка Костромского психологического теста на пригодность к обучению
на медицинских специальностях
• Публикации МЦКПП в научных журналах и других информационных
порталах
• Пополнение библиотеки МКЦПП
• Развитие совместной работы между городскими, национальными и
международными институтами с целью дальнейшего развития клинической
психологии и психотерапии, а также с целью предоставления специалистов
в области психосоциальной защиты Костромской области
21

Члены МЦКПП
Ханс-Вернер Гессманн

	
  

- почётный профессор Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова, профессор кафедры социальной психологии, доктор психологических наук, специалист в области клинической психологии и психотерапии, основатель Гуманистической
психодрамы, директор Психотерапевтического Института Бергерхаузен (Германия, Дуисбург), директор Международного центра
клинической психологии и психотерапии.

	
  

Евгений Александрович Шеронов
- дипломированный психолог, ассистент профессора Ханса-Вернера Гессманна, научный сотрудник Международного центра клинической психологии и психотерапии.

	
  

Елена Владимировна Оладова

	
  

Курт Гусс

	
  

Эльвира Блажевич (США)
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- переводчик, научная ассистентка Международного центра
клинической психологии и психотерапии.

- профессор, имеющий несколько ученых степеней доктора наук,
основатель и президент «Общества гештальт-теории и ее применения», организации «Dromedary Clubs» и «Восточной Вестфальской Академии», научный сотрудник Международного центра
клинической психологии и психотерапии.

- работает в МЦКПП в качестве научной сотрудницы.
Ее основная деятельность заключается в публицистическом
руководстве регулярно появляющихся информационных
бюллетеней центра.
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