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Миссия С уважением и любовью мы организуем безопасное пространство для личностного 
роста и встречи с самим собой 

 
Институт был учреждён в июне 2007 года по инициативе единственного учредителя 
А.Н.Рязанцева, как организация, оказывающая услуги населению в сфере психологического 
консультирования, организации и проведения мероприятий психологической направленности 
(семинары, тренинги, мастер-классы и пр.) и дополнительного профессионального образования 
детей и взрослых.  
В 2017 году институтом получена государственная Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности в сфере дополнительного профессионального образования детей и взрослых 
(№3032 от 29.07.2017 серия 78ЛОI №0003465)  
 
Цели института 
Организация создана и работает с целью оказания услуг в сфере психологического 
консультирования людей, организации и проведения психологических тренингов, сиеминаров, а 
также обучения, повышения квалификации, переподготовки психологов, социальных 
работников и лиц, работающих с людьми, в области психологического консультирования, с 
использованием авторских технологий в области гештальт - подхода и системно-
феноменологического подхода. 
  
Задачи института 
1. Реализовывать программы повышения квалификации и переподготовки специалистов, а 
также проекты, соответствующие целям деятельности организации и обеспечивающие 
качественные изменения в системе консультирования людей на уровне региона, с 
возможностью трансляции и тиражирования наиболее успешного опыта в другие города 
России. 

2. Организовывать и проводить обучающие и общеразвивающие мероприятия 
психологической направленности (семинары, мастер-классы, тематические веера, 
круглые столы, тренинги и обучающие программы) с внедрением лучших отечественных 
и зарубежных педагогических и психологических практик. 

3. Привлекать к участию в проектах и программах ведущих российских и зарубежных 
специалистов в области психологических, телесных и духовных практик, со значимым 
стажем практической работы и авторскими разработками для повышения качественного 
уровня проводимых для населения городов России психологических мероприятий. 

4. Разработать и внедрить в практику инновационную технологию консультирования людей 
с использованием гештальт - подхода, системного консультирования, телесно-
ориентированной психологии и других подходов, что позволит внедрить в 
психологическую практику интегрированные подходы в работе и наиболее эффективно 
решать актуальные социальные задачи в сфере оказания услуг психологического 
консультирования. 

 



Приоритетные направления работы 
1) Расстановки в системном подходе 
2)  Гештальт-подход в консультировании 
3)  Организационное консультирование 
4)  Проведение психологических семинаров и тренингов 
5)  Переподготовка специалистов и повышение квалификации психологов 
 

Формы и методы работы института 
1) Психологическое консультирование 
2) Мастер-классы, тематические вечера и встречи за круглым столом 
3) Семинары, тренинги, лекции  
4) Дополнительные обучающие, общеразвивающие программы и профессиональные 
программы переподготовки специалистов и повышения квалификации 

5) Интегрированные и авторские методики и технологии с применением гештальт-подхода, 
системного консультирования, системно-феноменологического подхода (расстановки) и 
телесно-ориентированного подхода 

  
Мастер-классы и тематические вечера по направлениям:  
* Арт-терапия  
* Для женщин  
* Для подростков  
* Про отношения  
* Для родителей  
* Телесная терапия  
* Когнитивная психология  
 
Семинары:  
* Ешь, молись, люби...  
* Повзрослели…Повзрослели ли?  
* Мои границы  
* Организационное консультирование 
* Пропедевтика клинических заболеваний 
* Психология телесного развития 
 
Обучающие программы:  
* Гештальт – подход и системное консультирование  
* Обучение расстановкам 
*Системный подход в телесной терапии 
* Арт – терапия 
 
    Институт  оказывает  консультативные услуги, а также услуги  супервизии, коучинга и 
аутсорсинга (разработка  и проведение  семинаров, тренингов и программ по заказу 
организаций), организует методические площадки, межрегиональные и общероссийские 
программы  по обмену опытом и стажировки.  

 
Авторы и ведущие программ и проектов 

 
Рязанцев Александр Николаевич — директор и учредитель института, психолог, системный 
консультант, гештальт-терапевт, супервизор, член Европейской ассоциации супервизоров, 
бизнес-тренер и  практикующий психотерапевт с опытом работы более 26 лет. 
 
Буняк Марина Адольфовна — директор и консультант АНО ИСППСД, семейный психолог, с 
1999 года опыт работы и разработки концепций проектов и методологий в области семейного 
размещения детей-сирот и сопровождения замещающих семей, супервизор замещающих 
родителей, ведущих ШПР и специалистов, работающих с семьями, сертифицированный тренер 
программы PRIDE, тренер и  составитель  программ КЛЮЧ и «Ветер перемен».  
 
Федотова Татьяна – психолог, гешталт-терапевт, системный консультант 
 
Мендерсон Ксения — гештальт-терапевт, психолог. 
 
Баженова Александра – клинический психолог, гештальт-терапевт 
 
Каун Вера - клинический психолог, гештальт-терапевт. 



Логунова Елена — психолог (НГУ), телесный терапевт, гештальт-терапевт, действительный 
член European Association for Body Psychotherapy и Ассоциации телесно-ориентированной 
психотерапии, танцевально-двигательный терапевт. Специализации: по Танатотерапии 
(танатотехник), по Бодинамике (BODYNAMIC INTERNATIONAL, Denmark), профессиональный 
коуч ERICKSON COLLEGE INTERNATIONAL Certificate No.20050293SFC, бизнес-тренер, 
руководитель Центра психологии Телесности. Стаж профессональной работы 20 лет. 
 

   Тренеры и консультанты института 
 
г. Санкт-Петербург 
Рязанцев Александр Николаевич — директор и учредитель института, психолог, системный 
консультант, гештальт-терапевт, супервизор, член Европейской ассоциации супервизоров, 
бизнес-тренер и  практикующий психотерапевт с опытом работы более 26 лет. 
 
Буняк Марина Адольфовна — директор и консультант АНО ИСППСД, семейный психолог, с 
1999 года опыт работы и разработки концепций проектов и методологий в области семейного 
размещения детей-сирот и сопровождения замещающих семей, супервизор замещающих 
родителей, ведущих ШПР и специалистов, работающих с семьями, сертифицированный тренер 
программы PRIDE, тренер и  составитель  программ КЛЮЧ и «Ветер перемен».  
 
Федотова Татьяна – психолог, гешталт-терапевт, системный консультант 
 
Мендерсон Ксения — гештальт-терапевт, психолог. 
 
Баженова Александра – клинический психолог, гештальт-терапевт 
 
Каун Вера - клинический психолог, гештальт-терапевт. 
Логунова Елена — психолог (НГУ), телесный терапевт, гештальт-терапевт, действительный 
член European Association for Body Psychotherapy и Ассоциации телесно-ориентированной 
психотерапии, танцевально-двигательный терапевт. Специализации: по Танатотерапии 
(танатотехник), по Бодинамике (BODYNAMIC INTERNATIONAL, Denmark), профессиональный 
коуч ERICKSON COLLEGE INTERNATIONAL Certificate No.20050293SFC, бизнес-тренер, 
руководитель Центра психологии Телесности. Стаж профессональной работы 20 лет. 
 

Бухгалтерия 
 

Горлова Татьяна Васильевна — бухгалтер и делопроизводитель института. 
 

Реквизиты 
Общество с ограниченной ответственностью «Институт системных технологий и 
консультирования» (ООО «ИСТиК»)  
Юр.адрес: 198206, Санкт-Петербург г, Петергофское ш, дом № 45, квартира 757  
ИНН 7811378798  
КПП 780701001  
ОГРН 1077847479665  
ОКПО 80595071  
Р/с 40702810105310000137  
Банк: ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"  
БИК 044030795  
К/с 30101810540300000795 
 
Директор: Рязанцев Александр Николаевич 
          

 
Конт. тел. +7 921 9812755,  бухгалтер +7 965 7670016 

 
Эл. почта    oooistic@mail.ru  

 
https://vk.com/psyfamilyru 
https://vk.com/verakaun 

Instagram: https://www.instagram.com/istic_spb/ 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC2fhvQgqXXcnPg8C_drK.. 

 


