
ИНСТИТУТ
СИСТЕМНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ



ОБ ИНСТИТУТЕ

Институт был учрежден 27 мая 2007 года по инициативе
Александра Рязанцева, как организация, оказывающая услуги
населению в сфере психологического консультирования,
организации и проведения мероприятий психологической
направленности и дополнительного профессионального
образования детей и взрослых. 

Институт имеет государственную Лицензию на осуществление
образовательной деятельности в сфере дополнительного
профессионального образования детей и взрослых (No4174 от
03.06.2020 серия 78ЛО4No0000066) 



ОБ ИНСТИТУТЕ

В 2020 году на базе Международного университета
фундаментального обучения открылась кафедра
«Психология системных феноменов», заведующим
которой стал Александр Рязанцев. Главное направление
работы - подготовка консультантов в запатентованной
авторской методике “Психология системных феноменов”.
Выпускникам кафедры присваивается квалификация
“Консультант-феноменолог”.



Преимущества

Дистанционное
обучение с

индивидуальным
подходом к

каждому
студенту

Уверенная позиция
на рынке

дополнительного
образования. Почти

15 лет ИСТиК
успешно готовит
специалистов в

области
психологического
консультирования.

Обучение
авторскому

запатентованному
методу работы
«Психология

системных
феноменов»

Государственная
лицензия на

осуществление
деятельности в

сфере
дополнительного

профессионального
образования детей

и взрослых



КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Переподготовка и
повышение

квалификации для
психологов,
работников

образовательной и
социальной сфер

Программы подготовки
консультантов в

авторском
запатентованном

методе А.Н.Рязанцева
«Психология

системных феноменов»

Психологические
семинары и

тренинги

Психологическое
консультирование
в интегрированном

подходе
А.Рязанцева

Расстановки в
феноменологическом

интегрированном
подходе А.Рязанцева



МИССИЯ

ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА

ПОДГОТОВКИ КОНСУЛЬТАНТОВ В
РОССИИ И ЕВРОПЕ ПОСРЕДСТВОМ

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ И

ПРОПАГАНДЫ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО
ПОДХОДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ

СООБЩЕСТВЕ ПСИХОЛОГОВ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

РОССИИ



ВЫДАВАЕМЫЕ
ДОКУМЕНТЫ 
Повышение квалификации:
• Удостоверение о повышении квалификации
установленного образца;
• Сертификат Международного университета
фундаментального обучения (Оксфордская образовательная
сеть); 

Профессиональная переподготовка:
• Диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца, ликвидный в России;
• Диплом о профессиональной переподготовке
Международного университета фундаментального обучения
(Оксфордская образовательная сеть). 
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Практический психолог, Профессор,
заведующий кафедрой «Психология

системных феноменов» на
факультете психологии и педагогики

МУФО, Доктор философии PhD в
области психологии, гештальт и

системный консультант, супервизор
и действительный член ЕАС
(Европейская ассоциация

супервизоров).

АЛЕКСАНДР
РЯЗАНЦЕВ

Психолог, Доктор
философии PhD в

области психологии
(Оксфорд), телесный
терапевт, гештальт-

консультант

ЕЛЕНА
ЛОГУНОВА

Преподаватель-методист ИСТиК,
специалист по работе в направлении

самочувствия и качества жизни
человека в пространстве семьи,
гештальт-практик, НЛП-практик,

сертифицированный тренер
программы «PRIDE», главный

психолог в организациях «Детские
деревни SOS Норвегия» и «Детские

Деревни SOS Россия».

МАРИНА 
БУНЯК
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Обучающий тренер ИСТиК
Студентка кафедры «Психология

системных феноменов»
В психологии с 2003 года
Основатель и владелец:

— АНО «Центр развития культуры
и талантов «Вершина творчества»,
— Концертное агентство «Первый

ряд»

ЛЮДМИЛА
БЛИНДАРЕВА

Обучающие тренер ИСТиК
Ведущий групповых

терапевтических занятий
Студентка кафедры «Психология

системных феноменов»
Психологический консультант и

коуч, гештальт-консультант

АНАСТАСИЯ
ГОРЮШКИНА

Специалист по профориентации
Ученица Александра Рязанцева
Более 8 лет опыта в рекрутинге

Опыт подбора по всей России, от
рядовых специалистов до топ-

менеджеров в компаниях различных
сфер деятельности

Закрыла около 1000 вакансий

ЮЛИЯ
СЛОБОДИНА



Узнаете, как работать со сложными случаями
в семье
Получите знания по семейной и социальной
психологии
Научитесь проводить диагностику семей с
приемным ребенком

Профессиональная программа для психологов,
педагогов и социальных работников

08.11.2021 - 10.03.2022
понедельник и четверг 
с 08:00 до 16:00 мск

ПСИХОЛОГ В
СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ



За 9 месяцев изучите принципы ведения групп
Научитесь применять техники и упражнения 
Разработаете собственный тренинг

Профессиональная программа для психологов,
педагогов и социальных работников

На программе ПСИХОЛОГ-ТРЕНЕР вас ждут
практические инструменты по 
созданию разных видов 
тренинга: 
онлайн, офлайн, личностные 
и управленческие

17 ноября 2021 г.

ПСИХОЛОГ-
ТРЕНЕР



Научитесь профессионально разрешать споры и
конфликты между людьми и компаниями.
Медиация — особая технология урегулирования
споров и конфликтных ситуаций с участием третьей
нейтральной стороны. 
Медиатор — тот самый специалист, который
помогает сторонам 

Дополнительная профессиональная образовательная
программа переподготовки специалистов

      прийти к соглашению.

15 февраля 2022 года

ТЕХНОЛОГИИ
ПРИМИРЕНИЯ
(МЕДИАЦИИ) В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ



Хотите повысить свои профессиональные навыки?
Изучить новые или расширить 

И создать себе новые 

Дополнительная профессиональная образовательная
программа переподготовки специалистов

Уникальная образовательная программа
переподготовки специалистов "Тьюторство в
современном образовании" откроет Вам особый тип
гуманитарного педагогического сопровождения.

      свои знания тьюторства в 
      современном образовании?

      образовательные возможности?

1 марта 2022 года

ПЕДАГОГ-ТЬЮТОР 
В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ
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БЕСПРОЦЕНТНАЯ
РАССРОЧКА НА ОБУЧЕНИЕ
Рассрочка предоставляется на срок 
до 12 месяцев без первого взноса на программы
профессиональной переподготовки.
Дополнительную информацию уточните у
администратора ИСТиК.

ВЕРНЕТЕ 13% ОТ
СТОИМОСТИ  ОБУЧЕНИЯ 
Если вы — налогоплательщик РФ, вы сможете
вернуть социальный налоговый вычет, на сайте
ФНС России. Проверка документов
осуществляется в течение трех месяцев.
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КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
3% для группы 3-6 человек
5% для группы 7-11 человек
7% для группы 12-18 человек
10% для группы от 19 человек

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ
3% лауреатам и победителям конкурса «Учитель
года» или «Воспитатель года»
5% многодетным родителям
5% социально незащищенным гражданам
5% социально незащищенным гражданам

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
5% при повторном обучении
5% обучающимся в организациях-партнерах
до 30% при обучении на нескольких
программах** Чтобы получить скидку, нужно оплатить программы до начала обучения.

Скидки не суммируются друг с другом.



ПАРТНЕРЫ

Международный университет
фундаментального обучения

Балтийский гуманитарный
институт



ПАРТНЕРЫ

Российская национальная
библиотека

Общероссийская общественная
организация "Деловая Россия"



ООО «Институт системных
технологий и консультирования»

г. Санкт-Петербург, ул. 9-я
Советская, д. 5А, офис 7

 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

К
О

НТ
А
К
ТЫ

aryazancevru@yandex.ru

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

+7 (905) 258-50-00

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

mailto:aryazancevru@yandex.ru
mailto:aryazancevru@yandex.ru

