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Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Вузовской программе повышения
квалификации по циклу «Технологии тренинговой работы».
Обучение в рамках Международного психологического форума на побережье
Турции (г.Аланья).
Предварительные даты начала цикла: с 10.05.2014 по 18.05.2014 (возможен перенос
сроков проведения программы на период 17.052014 – 25.05.2014)
Стоимость участия (включая перелет, проживание 5*, питание все включено,
участие в программе) составляет 30.000-35.000 руб.
По окончании программы слушателям выдается удостоверение ВУЗа 72 часа о
повышении квалификации по циклу «Технологии тренинговой работы», а так же
сертификат участника Международного форума.
В случае корпоративной заявки на Ваше участие в программе - вся
сопроводительная документация предоставляется.
ТЕХНОЛОГИИ ТРЕНИНГОВОЙ РАБОТЫ – это тренинг для тренера. В рамках данной
программы, осуществляется ознакомление с основными технологиями ведения тренинга и видами
тренинга, осуществляется отработка умений и формирование навыков тренерской работы в
различных областях и с различным контингентом – частная практика, организация,
образовательное или медицинское учреждении и т.д.
В рамках курса рассматриваются все основные виды тренинга и инструментарий каждого
из них.Слушатели выступают одновременно и участниками, и ведущими тренинговой группы.
Ведущие цикла: Николаева Н.В. - к.пс.н., доцент факультета психологии БИЭПП (до 2007
года - ст.преподаватель кафедры психофизиологии и клинической психологии ЛГУ им.Пушкинаг.Санкт-Петербург). Практикующий психолог-консультант, тренер (стаж 10 лет, авторские
тренинговые программы). Автор множества статей, методических пособий и программ по
профилю деятельности.
Телутникова Г.Б.(при рассмотрении тренинга самопрезентации, тренинга в области
продаж, тренинга по тайм-менеджменту, бизнес-тренинга) – бизнес-тренер отдела корпоративного
сопровождения организаций Научно-информационного центра А.Р.Т.(г.Санкт-Петербург)
Борзова К.Г. – практикующий тренер (гештальт подход), доцент кафедры клинической и
консультативной психологии факультета психологии Академии сферы социальных отношений г.
Москва.
В рамках Международного форума "ПСИХОЛОГИЯ 21 ВЕКА" (Alania, Turkey, 2013-2014)
в период с 20 мая по 10 октября ежегодно организована летняя психологическая школа, участники
которой (студенты и специалисты практики) получают:
- участие во всевозможных семинарах, тренингах, мастер-классах
- посещение лекций, практикумов
- обучающие практики с получением подтверждающих документов
- возможность провести своѐ мероприятие, получить практический опыт, обратную связь
от коллег, осуществить обмен опытом
- прекрасный отдых на побережье (5* отель все включено, бассейны, море, экскурсии)
НИЦ АРТ второй год принимает участие в форуме, поэтому приглашаем всех желающих
присоединиться.

