
1. Сведения о Некоммерческой организации «Ассоциации когнитивно-поведенческой 

психотерапии» 

Дата регистрации Некоммерческой организации Ассоциации когнитивно-поведенческой 

психотерапии: 4 июля 2013 года 

Полное наименование: Некоммерческая организация «Ассоциация когнитивно-поведенческой 

психотерапии» 

Краткое наименование: НКО АКПП 

Учредители НКО АКПП: Ковпак Д.В., Ковпак А.И., Каменюкин А.Г., Ерухимович Ю.А., Чижова Г.И. 

Место нахождения: 195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов д.116, лит.А, корп.1, пом. 15-Н 

График работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 , по выходным – согласно расписанию 

мероприятий 

Контактный номер телефона: +7 (812) 404-06-56 и +7 (812) 922-44-19 

Е-мэйл: info@associationcbt.ru 

Язык обучения: русский 

2. Структура и органы управления образовательной организацией 

НКО Ассоциация Когнитивно-Поведенческой Психотерапии 

  

• Общее собрание учредителей: Ковпак Д. В., Ковпак А.И., Каменюкин А.Г., Ерухимович 

Ю.А., Чижова Г.И. 

• Совет Ассоциации 

• Председатель : Ковпак Д. В.  

o Контактный номер телефона: +7 (812) 404-06-56 и +7 (812) 922-44-19 

o Е-мэйл: info@associationcbt.ru 

 

• Заместитель председателя: Каменюкин А. Г.  

o Контактный номер телефона: +7 (812) 699-03-03  
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o Е-мэйл: info@associationcbt.ru 

 

• Ревизор: Ерухимович Ю.А.  

o Контактный номер телефона: +7 (812) 699-03-03  

o Е-мэйл: e@associationcbt.ru  

• Комиссии 

• Департаменты 

Система управления НКО Ассоциация Когнитивно-Поведенческой Психотерапии 

 представлена в Уставе (http://associationcbt.ru/o-nas/dokumenty-obrazovatelnoy-organizac/)  

3. Департаменты Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии (АКПП) 

Для эффективного решения Уставных задач ассоциации создаются профильные комитеты, каждый 

из которых возглавляется руководителем, назначаемым учредителями ассоциации. Руководитель 

каждого комитета, при необходимости, формирует коллектив из числа членов ассоциации, 

которые на добровольной основе привлекаются к деятельности, выполняют поставленные 

руководителем задачи и подчиняются руководителю соответствующего комитета.  

1) Департамент образования 

Руководитель образовательного структурного подразделения: Каменюкин А.Г. 

o Контактный номер телефона: +7 (812) 699-03-03  

o Е-мэйл: info@associationcbt.ru 

 

Задачи департамента: 

• Разработка и организация образовательных программ по когнитивно-

поведенческой психотерапии; 

• Разработка и распространение методических пособий по когнитивно-

поведенческой психотерапии; 

• Формирование и поддержка базы данных о специалистах, прошедших обучение 

по когнитивно-поведенческой психотерапии; 

• Оценка эффективности учебных программ. 

• Проведение аттестацию членов АКПП; 

• Содействие научно-исследовательской деятельности членов АКПП; 

• Развитие научной базы когнитивно-поведенческой психотерапии в Российской 

Федерации. 
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