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О преподавателях курса 
Создавая Курс подготовки консультантов по сну BabySleepConsult, мы стремились использовать все 

возможности современного дистанционного образования: 

 1. Сделать его технически доступным для всех желающих получить новую, полезную и 

перспективную профессию: обучение проходит онлайн, что позволяет учиться из любой точки 

мира, в любом часовом поясе. 

2. Организовать индивидуальный график обучения: курс легко совмещать с материнством, летним 

периодом отпусков, основной работой и т. д. Все лекции доступны в записи (что особенно 

актуально студентам других часовых поясов), материалы предоставлены для скачивания, 

персональный куратор и специалист техподдержки готовы ответить на любые ваши вопросы в 

течение всего обучения. 

3. Обеспечить комплексный подход к теме сна, выбрать такой формат, который будет, с одной 

стороны, не уступать традиционному формату обучения (преподаватель в фиксированное время 

читает лекцию, студенты слушают, конспектируют, сдают тест), с другой стороны, позволит иметь 

все преимущества пунктов 1 и 2. 

 

Пожалуй, нам это удалось.  

 

Наш опыт подготовки специалистов по сну 

6 лет BabySleep проводил исключительно внутренние наборы на обучение – мы готовили 

специалистов «для себя», для работы в Центре BabySleep. Мы оттачивали и совершенствовали 

практику передачи профессиональных знаний в области детского сна, пробуя самые разные 

форматы. С каждым годом наш курс становился все эффективнее, а новоиспеченные консультанты 

по сну все быстрее становились настоящими профи своего дела.  

В результате этого без преувеличения бесценного опыта появился BabySleepConsult – крупнейший 

Центр подготовки консультантов по сну. Мы гордимся и радуемся успехам наших выпускников. К 

нам на обучение приходят клиенты наших бывших студентов – и это для нас самый лучший «знак 

качества»! 

И конечно, мы рады видеть самых успешных выпускников BabySleepConsult в качестве членов 

нашей команды консультантов по сну BabySleep. 
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Модуль 1 Курса подготовки консультантов по детскому сну BabySleepConsult для вас 
подготовили: 
 

ЕЛЕНА МУРАДОВА 
 

Автор идеи, основатель и управляющий партнер Центра 
детского сна и развития BabySleep. 
Создатель первого и крупнейшего русскоязычного портала о 
детском сне  baby-sleep.ru.   
Первооткрыватель профессии консультанта по детскому сну в 
России и основоположник российской школы мягких методик 
обучения самостоятельному засыпанию (метод BabySleep).  
Сертифицированный консультант по детскому и семейному сну 
(IMI, США ). 
Член Международной ассоциации профессиональных 
консультантов по детскому сну (APSC).  
Директор и преподаватель Центра подготовки консультантов по 
сну BabySleepConsult (BSC).  
Консультант-супервизор BSC – разбирает сложные кейсы коллег, 
ведет консультации по личностному, профессиональному и 
предпринимательскому росту консультантов по сну.    
Лектор, мотивационный спикер по теме детско-родительских отношений, сертифицированный 
тренер.  
 

Эксперт по детскому сну для СМИ: НТВ, Москва 24, Пятница, Супер, Дети Mail.ru, Letidor.ru, РБК, 
«Беременность и Роды», «Счастливые родители», «Здоровье», «Полезные Советы», «Мой 
Маленький» и др. Эксперт-соавтор книг «Быть мамой здорово! Беременность и первый год жизни 
малыша» (АСТ, 2016), «Мама на нуле. Путеводитель по родительскому выгоранию» («Самокат», 
2018), иллюстрированной энциклопедии для родителей «Мама, я расту!» (Эксмо, 2018). 
Предприниматель, мама троих детей.   
Контакты: @elena.mur_babysleep  
 

ТАТЬЯНА ЧХИКВИШВИЛИ 
 

Руководитель направления онлайн-программ Центра детского сна 
и развития BabySleep. Консультант по детскому сну с 2012 года, 
консультант по грудному вскармливанию, психолог. Повышение 
квалификации: обучение в Neufeld Institute (Канада), психология 
развития на основе привязанности. Автор блогов о развитии 
детей и высокочувствительных детях. 
 

Главный методист и автор программы дистанционного 
модульного обучения консультантов по сну BabySleepConsult. 
Консультант-супервизор BSC. 
 

Автор статей на сайтах BabySleep, Doc+, Летидор, Детстрана, 
TheSolution, Fly-mama и др. Эксперт-соавтор иллюстрированной 
энциклопедии для родителей «Мама, я расту!» (Эксмо, 2018). 
Мама двоих детей. 
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ИРИНА ЗАВАЛКО 
 

Врач высшей категории, невролог-сомнолог с опытом работы 
более 10 лет, кандидат медицинских наук. Консультант по сну 
взрослых и детей Центра BabySleep.  
 

Преподаватель Центра подготовки консультантов по сну 
BabySleepConsult, автор базы научных исследований BSC.  
 

Очно консультирует в Федеральном медицинском 
биофизическом центре им. А. И. Бурназяна Федерального 
медико-биологического агентства.  В клинической практике 
занимается диагностикой (в том числе инструментальной – 
полисомнография) и лечением всего спектра нарушений сна.  
 

Неоднократно стажировалась в ведущих центрах сна в 
Швейцарии, Германии, Италии. 
Имеет сертификат Европейского Общества по Исследованию 
Сна (ESRS) – «Expert in Sleep Medicine». 
 
Автор более 60 научных публикаций, в том числе статей в ведущих англоязычных сомнологических 
журналах.  Член молодежного комитета Национального Сомнологического общества. Выступает с 
лекциями и в качестве эксперта в теле- и радиопередачах. Мама двоих детей. 
 
 

АННА РОСТОВА 
 

Старший консультант по сну Центра детского сна и развития 
BabySleep, опыт работы более 4 лет.  Входит в топ-3 самых 
эффективных и результативных консультантов BabySleep по 
результатам 2018 г. Автор материалов о детском и семейном сне 
на сайте baby-sleep.ru. Регулярно проводит семинары о сне 
малышей в г. Тольятти.  

В Центре подготовки консультантов по сну BabySleepConsult Анна 
является консультантом-супервизором. Вы можете встретиться с 
ней на стажировке на 3 Модуле или обратиться за экспертной 
супервизией для частной практики. 

Как профессиональный социолог имеет огромный опыт 
обработки и структурирования больших объемов информации. 
На курсе подготовки консультантов по сну BSC Анна – «боец 
невидимого фронта».  Вы не услышите ее голоса в лекциях, но 
именно Анна составляла наши удобные опорные конспекты к 
лекциям и тесты для проверки усвоения полученных знаний. 
Мама сына.   
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ПОЛИНА МАРКЕЛОВА 
Топ-консультант по сну Центра детского сна и развития 
BabySleep, опыт работы более 6 лет.  Входит в топ-3 самых 
эффективных и результативных консультантов BabySleep по 
результатам 2016-2018 годов. Профессиональная специализация 
– сон близнецов, сиблингов.   Автор материалов о детском и 
семейном сне на сайте baby-sleep.ru 

Регулярно проводит семинары, лекции и тренинги о сне 
малышей в г. Москве. Администрирует корпоративный профиль 
@baby_sleep.ru в Инстаграм.   

Преподаватель Центра подготовки консультантов по сну 
BabySleepConsult, консультант-супервизор. Вы можете 
встретиться с ней на стажировке на 3 Модуле, на курсе 
повышения квалификации для консультантов по сну или 
обратиться за экспертной супервизией для частной практики. Мама дочек-близнецов. 

 

АННА СУХИХ 
Старший консультант по сну Центра детского сна и развития 
BabySleep, опыт работы более 6 лет.  Автор материалов о 
детском сне на сайте baby-sleep.ru, в журналах «Славянка», 
«Счастливая и Красивая» и т.д. Хорошо знакома большинству из 
вас как автор писем, ежемесячных дайджестов, которые вы 
получаете в рассылке BabySleep и BabySleepConsult. Ведущая 
«горячих линий» BabySleep. 

Анна подготовила для вас практические задания «Вопрос-ответ». 

Также Анна является консультантом-супервизором 

BabySleepConsult. Вы можете встретиться с ней на стажировке на 

3 Модуле или обратиться за экспертной супервизией для 

частной практики. Мама троих детей. 
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АННА БАХАРЕВА 
Топ-консультант по сну Центра детского сна и развития 
BabySleep, опыт работы более 6 лет.  Входит в топ-3 самых 
эффективных и результативных консультантов BabySleep по 
результатам 2018 года. Ведущая семинаров о детском сне в г. 
Москве.  

Анна – старший куратор Центра подготовки консультантов по 

сну BabySleepConsult, также является консультантом-

супервизором. Вы можете встретиться с ней на стажировке на 3 

Модуле или обратиться за экспертной супервизией для частной 

практики. Мама двоих детей. 

 

 

 

Всегда на связи и рады вам помочь: 

Администраторы BabySleep  

ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА и ЮЛИЯ ЖУКОВА 

Более 5 лет они обеспечивают комфорт клиентам и сотрудникам BabySleep. 

Юлия руководит большой командой разработчиков, дизайнеров, верстальщиков.  
Ольга знает все о клиентах консультантов по сну и постарается сделать ваше обучение 
максимально комфортным. 
 

Наши администраторы готовы ответить на ваши вопросы по оплате и срокам обучения, решить 

проблемы с тех. поддержкой, помочь при любых сложностях. 

Контакты: моб./WA +7 985 222 02 44 

yulia.zhukova@baby-sleep.ru, ask@baby-sleep.ru  

mailto:yulia.zhukova@baby-sleep.ru
mailto:ask@baby-sleep.ru

