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Профессиональная переподготовка

Среднерусская академия современного знания

Квалификация «медицинский логопед»



Выдается 
Диплом о профессиональной

переподготовке
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Занятия ведутся 
Еженедельно В режиме онлайн

Записи занятий
Доступны на период обучения



Мария Григорьевна 
Храковская

✓Кандидат психологических наук

✓Нейропсихолог, реабилитолог

✓Логопед высшей категории 
Института Мозга Человека им. Н.П. 
Бехтеревой РАН г. Санкт-Петербург
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Ведущие преподаватели:

Ведет темы:

▪Нейропсихология в 
логопедической практике
▪Афазия. Методики 

восстановления речи и 
других психических 

функций



Светлана Юрьевна 
Бенилова

✓Кандидат медицинских наук

✓Психиатр высшей категории

✓Специалист в детской пограничной 
психиатрии

4

Ведущие преподаватели:

Ведет темы:

▪Клинические основы 
нейродефектологии и 
нейрореабилитации



Наталия Александровна 
КиселЁва

✓Дефектолог, нейропсихолог

✓Директор ЧОУ психолого-
педагогического сопровождения и 
коррекции «Странник» г. Санкт-
Петербург

✓Специалист службы помощи 
пациентам с боковым 
амиотрофическим склерозом (БАС)
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Ведущие преподаватели:
Ведет темы:

▪ Нейропсихологический подход в работе с 
детьми с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития

▪ Нейрореабилитация. Методы формирования 
коммуникативных возможностей детей. 

▪ Методы восстановления и поддержки 
коммуникативных                  возможностей 
взрослых при тяжелых формах нарушения 
речи.



Марина Александровна 
Сочина

✓Клинический психолог, дефектолог

✓Логопед клиники Института Мозга 
Человека им. Н.П. Бехтеревой РАН г. 
Санкт-Петербург

✓Логопед и реабилитолог отделения 
нейрореабилитации санатория 
«Северная Ривьера» 
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Ведущие преподаватели:
Ведет темы:

▪Дисфагия. Актуальные проблемы 
диагностики и коррекции
▪Основные направления в работе 
логопеда по преодолению 
дисфагии в остром периоде 
заболевания после ОНМК



Александр Дмитриевич 
Коротков

✓Доктор медицинских наук

✓Старший научный сотрудник 
Института Мозга Человека им. Н.П. 
Бехтеревой РАН г. Санкт-Петербург

✓Член International Organization for 
Psychophysiology, European Association 
of Nuclear Medicine
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Ведущие преподаватели:
Ведет темы:

▪ Современные методы структурной и 
функциональной нейровизуализации в 
диагностике заболеваний мозга
▪ ПЭТ и фМРТ: принципы метода, 
исследовательские и диагностические 
возможности очаговых поражений 
головного мозга



Владимир Львович 
Фридман

✓Врач-фониатр

✓Центр патологии речи и 
нейрореабилитации г. Москва 
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Ведущие преподаватели:

Ведет темы:

▪ Голос как междисциплинарная 
проблема. Фониатрия.
▪Логопедические аспекты фониатрии



Жанна Арутюновна
Пайлозян

✓Доктор педагогических наук

✓Доцент кафедры логопедии и 
восстановительной терапии АГПУ им. Хачатура
Абовяна

✓Логопед, руководитель логопедической 
службы международного научно-
образовательного комплекса «Лицей Ширакаци»

✓Консультант логопедической службы 
реабилитационного центра «Защитник 
Отечества», Ереван
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Ведущие преподаватели:
Ведет темы:

▪ Фактор мультилингвизма при 
нарушениях речи 
▪Билингвальная афазия. 
Особенности восстановления речи



65 000 руб.
Стоимость программы «Медицинская логопедия»

6500 руб.Возможна оплата                                         в месяц
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Ждём вас!
Вопросы?
Звоните:
✗ 8-800-500-14-86 – Россия
✗ 8-800-500-79-06 - Калуга, Тула
✗ 8-915-501-79-15 - Орёл
✗ 8-800-500-11-63 - Подмосковье
✗ 8-800-550-51-28 – Республика 

Крым
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