
 

Ковшова Ольга Степановна – заведующая 

кафедрой, профессор, д.м.н. (19.00.04 — 

«медицинская психология»). 

Ольга Степановна руководит кафедрой с 

2012-2013 учебного года, общий стаж 

педагогической деятельности – 27 лет. Является 

врачом высшей категории, квалифицированным 

психотерапевтом. Заведует отделением 

клинической психологии и психотерапии Клиники 

СамГМУ с августа 2012 года. Имеет сертификат 

детско-подросткового и семейного психотерапевта  

(Австрийская школа детско-подростковой 

психотерапии (1998-2001 г.г.), член 

Общероссийской Профессиональной 

Психотерапевтической Лиги и  Ассоциации 

когнитивно-поведенческой психотерапии.  

 Ольга Степановна принимает участие в 

научных конференциях, съездах, симпозиумах 

психологической и психотерапевтической 

тематики в России и за рубежом.  Автор 1 монографии, 85 научных публикаций и учебно-

методических пособий для студентов. Под её руководством защищены 2 кандидатские 

диссертации по специальности 19.00.05 — «социальная психология» в 2007г и в 2012г.   

Ольга Степановна  руководит аспирантурой по специальности - 19.00.09 — 

«медицинская психология» в СамГМУ,  в настоящее время является научным 

руководителем 5 заочных аспирантов и 2-х соискателей. 

Ольга Степановна является главным внештатным специалистом по клинической 

психологии Министерства здравоохранения Самарской области, членом Аттестационной 

комиссии по специальности «психология» при Самарском Министерстве демографии 

и социальной политики,  ведущим преподавателем системы последипломной подготовки 

и повышения квалификации клинических психологов, членом Совета УМО вузов России 

в области социальной работы. Возглавляет методические комиссии СамГМУ по 

специальностям «Клиническая психология», «Социальная работа», осуществляет 

руководство деятельностью СНК кафедры, производственными практиками, выполнением 

выпускных квалификационных (дипломных) работ студентами факультета медицинской 

психологии. 

Награждена грамотами МЗ РФ, МЗ Самарской области, Самарской Губернской 

Думы, СамГМУ. 

 



 

Калашникова Валентина Владимировна – доцент 

кафедры, к.м.н. (19.00.04 — «медицинская психология»). 

Валентина Владимировна – ответственный по 

лечебному направлению работы кафедры, 

уполномоченный по качеству кафедры, 

высококвалифицированный психиатр, психотерапевт и 

дипломированный врач-нарколог. Стаж педагогической 

деятельности – 23 года. Научные интересы: 

геронтопсихология, психосоматика, психотерапия 

личностных расстройств. Автор 35 научных публикаций, 

обладатель диплома финалиста общероссийского научно-

практического мероприятия «Эстафета вузовской науки-

2014», научная платформа «Психиатрия и зависимости» 

2014 года. 

Валентина Владимировна осуществляет 

руководство производственными практиками, 

выполнением студентами факультета медицинской 

психологии выпускных квалификационных (дипломных) работ, курирует группу 5 курса 

факультета медицинской психологии, руководит НИРС студентов по проблемам 

нормального и патологического старения, патопсихологии, психосоматики. 

 



Киреева Татьяна Ивановна – доцент кафедры 

Татьяна Ивановна работает на кафедре с 2000 

года. Занимается  психологическими проблемами 

детского и подросткового возраста, психологического 

сопровождения больных хирургического  профиля. 

Результаты своих научных исследований неоднократно 

докладывала на заседаниях Самарской ассоциации 

практических психологов и психотерапевтов, 

Профессиональной Психотерапевтической Лиги, 

научно-практических конференциях.  

Татьяна Ивановна автор более 40 научных работ 

по клинической и клинико-психологической тематике 

и 8 учебно-методических пособий для студентов. 

Большое внимание Татьяна Ивановна уделяет 

научно-исследовательской работе студентов, является 

научным руководителем НИРС по детской и 

подростковой клинической психологии, куратором 

группы 2 курса факультета медицинской психологии.  

Она осуществляет руководство производственными практиками, выполнением 

студентами факультета медицинской психологии выпускных квалификационных 

(дипломных) работ. 

Награждена грамотами МЗ РФ, МЗ Самарской области, СамГМУ. 

 

 

 



Мостовая Людмила Ивановна – старший 

преподаватель кафедры, к.м.н. (19.00.04 — 

«медицинская психология»), врач-психотерапевт 

высшей категории, врач-психиатр высшей категории. 

Людмила Ивановна  работает на кафедре 24 года, 

является квалифицированным психиатром, 

психотерапевтом высшей категории. Занимается  

психологическими проблемами психосоматических 

пациентов, семейной психотерапией, коррекцией 

личностных расстройств, автор более 40 научных 

работ по клинической и клинико-психологической 

тематике, результаты своих исследований публикует 

в отечественных и зарубежных научных журналах. 

Осуществляет руководство выполнением 

студентами факультета медицинской психологии 

выпускных квалификационных (дипломных) работ, 

является куратором группы студентов 2 курса 

факультета медицинской психологии. 

Людмила Ивановна ведет большую общественную работу, она член Президиума 

Всероссийского детского фонда, более десяти лет является со-ведущей и экспертом 

телевизионной программы ВГТРК «Семейные ценности», постоянным экспертом-

психологом программы «Утро  губернии» на телевизионном канале «Губерния». 

Награждена грамотами МЗ Самарской области, СамГМУ. 

 
 



Дейнека Наталья Владимировна – 

доцент кафедры, к.м.н., клинический психолог 

высшей категории (19.00.04 — «медицинская 

психология»). 

Выпускница факультета медицинской 

психологии СамГМУ. Обучалась в 

аспирантуре в 1998-2001 гг., с 2001 года 

работает на кафедре. Сфера научных 

интересов и практической деятельности: 

проблемы психоонкологии, психосоматики, 

девиантного поведения, семейное и кризисное 

консультирование. Результаты научных 

исследований Наталья Владимировна 

регулярно докладывает на заседаниях 

Профессиональной Психотерапевтической 

Лиги, научно-практических конференциях и 

съездах.  

Наталья Владимировна – 

ответственный по научному направлению 

работы кафедры  и активно разрабатывает докторскую диссертацию по направлению 

«психоонкология». Автор 36 научных работ по клинической психологии и учебно-

методических пособий для студентов факультета медицинской психологии. Является 

членом методических комиссий СамГМУ по специальностям «Клиническая психология», 

«Социальная работа». 

Она активно работает со студентами, руководит НИРС по направлениям: 

психоонкология, социальная психология, психологическая сопровождение в трудной 

жизненной ситуации. Осуществляет руководство выполнением выпускных 

квалификационных (дипломных) работ студентами факультета медицинской психологии, 

является куратором группы 3 курса факультета медицинской психологии. 
 



Чернышова-Взорова Любовь Александровна 

– доцент кафедры, кандидат психологических наук. 

(19.00.05 — «социальная психология»).  

Любовь Александровна работает на кафедре с 2000 

года. Занимается психологическими проблемами 

детского и подросткового возраста, психологического 

сопровождения приемных семей, семейной 

психотерапией и консультированием, вопросами 

супервизии в клинической психологии. Член 

Профессиональной Психотерапевтической Лиги, 

дипломированный врач семейный психотерапевт, 

участник многих научно-практических конференций. 

Любовь Александровна автор 20 научных публикаций 

по клинической и клинико-психологической тематике и 

2-х учебно-методических пособий для студентов.  

Любовь Александровна – ответственный по 

воспитательному направлению работы кафедры.  

Она осуществляет руководство выполнением 

студентами факультета медицинской психологии выпускных квалификационных 

(дипломных) работ. 



Курбатова Екатерина Геннадьевна – 

заведующая учебной частью, ассистент кафедры. 

Екатерина Геннадьевна – выпускница 

факультета медицинской психологии СамГМУ, с 

2000 года работает на кафедре, является 

высококвалифицированным  нейропсихологом. 

Сфера научных интересов и практической 

деятельности: нейропсихология, психология 

экстремальных ситуаций и состояний, 

психология лечебного процесса, проективная 

психодиагностика. Автор 36 научных 

публикаций и 2 учебно-методических пособий 

для студентов, участник многих научно-

практических конференций, съездов по клинико-

психологической и психолого-педагогической 

тематике и. Регулярно повышает квалификацию 

по специальности (нейропсихология, 

нейрореабилитация, методы психотерапии и 

психокоррекции), педагогике, участвует в образовательных неделях в системе 

непрерывного повышения квалификации. 

Екатерина Геннадьевна является членом методических комиссий СамГМУ по 

специальностям «Клиническая психология» и «Социальная работа», участвует в 

организации и проведении циклов последипломной подготовки и повышения 

квалификации клинических психологов на кафедре, в организации производственных 

практик студентов, осуществляет руководство выполнением выпускных 

квалификационных (дипломных) работ студентами факультета медицинской психологии. 

Является куратором СНК кафедры, руководит НИРС по направлениям: 

клиническая, детская, дифференциальная нейропсихология, психологическая диагностика 

и коррекция постстрессовых расстройств. В рамках воспитательной работы курирует 

группу студентов 5 курса факультета медицинской психологии. 

Награждена грамотами МЗ Самарской области, СамГМУ. 

 
 



 Кувшинникова Мария Борисовна – 

ассистент кафедры. 

Мария Борисовна – выпускница факультета 

медицинской психологии СамГМУ. Обучалась в 

аспирантуре в 2006-2009 гг., с 2009 года работает 

на кафедре.  

Сфера научных интересов и практической 

деятельности: психологические аспекты 

наркозависимости, девиантного поведения, 

проективная психодиагностика. Результаты 

научных исследований Мария Борисовна 

регулярно докладывает на заседаниях 

Профессиональной Психотерапевтической Лиги, 

научно-практических конференциях и съездах, 

посвященных клинико-психологической и 

наркологической тематике. Автор13 научных 

публикаций.   

С 2014 года является секретарем 

Государственной итоговой аттестационной комиссии по специальности «Клиническая 

психология» на факультете медицинской психологии. Завершила работу над кандидатской 

диссертацией по специальности «медицинская психология», защита запланирована в 2016 

году. 

В рамках воспитательной работы курирует группу студентов 4 курса факультета 

медицинской психологии. 

 



Светкина Анастасия Александровна – ассистент 

кафедры. 

Анастасия Александровна – выпускница факультета 

медицинской психологии СамГМУ, заочный аспирант, работает 

на кафедре с 2013-2014 учебного года. 

Сфера научных интересов и практической деятельности: 

нейропсихология, нейрореабилитация пациентов с ОНМК. 

Автор 8 научных публикаций, участник научно-практических 

конференций по клинико-психологической тематике, в том 

числе Аспирантских чтений СамГМУ, и образовательных 

недель в системе непрерывного повышения квалификации.  

Завершает работу над кандидатской диссертацией по 

специальности «медицинская психология». 

Регулярно повышает квалификацию по специальности 

(нейропсихология, нейрореабилитация), участвует в 

образовательных неделях в системе непрерывного повышения 

квалификации. 

 
 



 Ильмузина Александра Викторовна – 

старший лаборант, заочный аспирант кафедры. 

Александра Викторовна – выпускница 

факультета медицинской психологии СамГМУ, 

заочный аспирант, работает на кафедре с 2013-2014 

учебного года. Завершает работу над кандидатской 

диссертацией по специальности «медицинская 

психология». 

Сфера научных интересов и практической 

деятельности: психосоматика, психология лечебного 

процесса, когнитивно-поведенческая психотерапия. 

Автор 9 научных публикаций, участник научно-

практических конференций по клинико-

психологической тематике, в том числе Аспирантских 

чтений СамГМУ, и образовательных недель в системе 

непрерывного повышения квалификации.  
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