
Анкета профессиональной общественной организации 

1. Межрегиональная общественная организация «Национальное 

объединение экзистенциальных  консультантов и терапевтов» 

2. Краткое название МОО «НОЭКТ» 

3. Правовая форма (зарегистрирована ли организация) – общественная 

организация , ИНН 6163054518 

4. Основные направления деятельности  

• Участие в создании прецедентов экзистенциального консультирования, 

формулировании запроса на экзистенциальное консультирование; 

• Пропаганда экзистенциального подхода среди психологов, 

медицинского персонала, преподавателей, социальных работников, 

менеджеров, журналистов; 

• Содействие в создании учебных заведений дополнительного 

профессионального образования в области экзистенциального 

консультирования; 

• Содействие распространению учебных программ, образовательных 

стандартов, обмену преподавательскими кадрами, обмену опытом 

работы между учебными заведениями в области экзистенциального 

консультирования; 

• Организация информационной сети для членов Организации; 

• Организация и проведение семинаров, круглых столов, лекториев, 

тренингов, аналитических сессий для членов Организации; 

• Содействие в получении членами Организации Европейского 

сертификата по психотерапии; 

• Содействие в получении членами Организации сертификатов 

международных ассоциаций философского консультирования; 

• Участие в международных профессиональных сообществах; 

• Защита интересов членов Организации в конфликтах, связанных с 

оценкой их профессиональной квалификации; 

• Участие в разработке и контроле за соблюдением этического кодекса 

членов Организации; 

• Участие в организации научно-практических семинаров, симпозиумов, 

конференций по методологии, методике и практике социальных, 

организационных, управленческих, педагогических инноваций; 

• Участие в подготовке специалистов для реализации гуманитарных 

инициатив; 

• Издание периодических, информационных и рекламных материалов, 

выпуск специальных изданий. Международный журнал по 

экзистенциальному праксису «Экзистенциальная традиция: 

философия, психология, психотерапия», ISSN 1810-6560 



5. Миссия или уставная цель 

• Распространение экзистенциального (смысложизненного — от 

позднелат. exsistentia — жизнь, существование со смыслом) подхода к 

организации и оказанию помощи людям в ситуациях жизненного 

тупика, краха, утраты, непереносимой вины, непереносимой 

ответственности, опустошенности, потери жизненных перспектив и 

т.п; 

• Оказание содействия учреждениям, предприятиям, организациям, 

независимо от форм собственности, а также любым российским 

физическим и юридическим лицам в реализации гуманитарных 

программ и проектов, направленных на распространение практики 

экзистенциального консультирования и терапии (программ 

образовательных, педагогических, психологических, организационных 

и т.д.); содействие развитию системы образования в области 

экзистенциального консультирования и терапии; 

• Содействие становлению системы сертификации экзистенциальных 

консультантов и терапевтов, развитию их профессиональной 

ответственности; 

• Осуществление издательской деятельности. 

 

6. Учредители  

Физические лица, права переданы общему собранию членов 

организации  

7. Руководитель в настоящее время (ФИО и должность) 

Котлярова Елена Александровна, председатель Правления МОО 

«НОЭКТ» (выборная должность) 

8. Количество членов 115  

9. Регион деятельности Организации: Ростовская область, Нижегородская 

область, Московская область, Москва, Хабаровский край, 

Астраханская область, Сургут 

10. Головная организация Правление  

11. Город Ростов-на-Дону  

12. Федеральный округ ЮФУ 

13. Сайт https://existcom.ru/ 


