Руководитель образовательной организации: к.психол.н., Киселева Татьяна Сергеевна

Сведения о составе педагогических работников
ООО «МЦ «КТК»:
Сергиенко Елена Алексеевна
Научный консультант ООО «МЦ «КТК»
Д.психол.н., профессор
Образование: высшее, факультет психологии МГУ, психолог,
преподаватель психологии.

Е.А. Сергиенко сформулированы новые принципы подхода к периодизации психического
развития, разработаны концепции «модель психического», «контроль поведения». Под
руководством Е.А. Сергиенко проведена адаптация на русскоязычной выборке научной
методики определения уровня развития эмоционального интеллекта основателей
концепции эмоционального интеллекта, MSCEIT (The Mayer-Salovey-Caruso Emotional
Intelligence Tests), а также разработка первой русскоязычной онлайн методике
диагностики эмоционального интеллекта ТЭИ (Тест эмоционального интеллекта).
Достижения и награды


Член экспертного совета по психологии РФФИ;



Член Президиума Российского психологического общества;



Член редакционной коллегии Психологического журнала, журнала Психология,
Высшей школы экономики, электронного журнала Психологические исследования.



Зам. председателя Ученого совета по защитам докторских диссертаций по
специальности 19.00.13- психология развития, акмеология в Институте психологии
РАН.



Член защитного Ученого совета на факультете психологии МГУ по специальности
19.00.01- общая психология, психология личности, история психологии.



Получила Золотую Психею за лучшую монографию «Раннее когнитивное развитие:
новый взгляд». М.: Изд-во «Институт психологии РАН» , 2006, С.466.

Научные интересы
Онтогенез развития психики, развитие субъектности, контроль поведения, модель
психического, метакогнитивное развитие.
Стаж профессиональной и педагогической деятельности: 45 лет

Хлевная Елена Анатольевна
 д.э.н., к.психол.н.
 научный руководитель программы «Эмоционально – интеллектуальный
лидер» ООО «МЦ «КТК»,
 эксклюзивный представитель Европейской Ассоциации культурных и
эмоционально интеллектуальных проектов (EACEIP) в России,
 национальный
координатор
международного
сообщества
по
эмоциональному интеллекту (ISEI) в России
 опыт на ТОП - руководящих позициях в бизнесе – 15 лет
Образование
Имеет 2 высших образования: экономическое и психологическое.
Автор более 100 научных работ и статей в деловой прессе (Ведомости, Компания,
Менеджмент России и за рубежом и другие). Автор книг по развитию эмоционального
интеллекта. Обладает уникальным опытом научной, исследовательской и практической
работы на стыке экономики и психологии.
Обладает уникальным опытом научной, исследовательской и практической работы на
стыке экономики и психологии.
Область научно - практических интересов: поведенческая экономика, управление
бизнес-процессами предприятия, эмоциональный интеллект руководителя как
инновационный ресурс повышения эффективности организации, использование
эмоционально-интеллектуальных ресурсов в системе контроллинга бизнес-процессов.
Стаж педагогической деятельности: 15 лет

Сиваков Анатолий Владимирович





Сертифицированный тренер по Эриксоновскому гипнозу
Гипнотерапевт-консультант
стаж проведения обучающих программ более 15 лет
стаж консультационной и терапевтической практики более 20 лет

Образование: высшее медицинское
Дополнительное образование:











Advanced techniques: Ericksonian hypnosis for health and
healing, Betty Alice Erickson (USA)
Jean Becchio, Charles Joussellin (France)
Hypnose Clinique et Psychotherapie Ericksonnienne, Jean Becchio, Charles
Joussellin (France)
Продвинутые гипнотические техники JeanBecchio(France)
Patrick Nuaye (Switzerland). Эпистемологические метафоры Norman Vaughton
(Великобритания)
Provokative Therapy, Frank Farrelly (USA).
Систематический курс ИГИСП М.Р. Гинзбург (Россия)
Стивен Гиллиген (USA)
Директивные техники Norman Vaughton (Великобритания).

Стаж профессиональной и педагогической деятельности: 25 лет

