История университета, творится нами, выпускниками.
Это уникальное событие в моей жизни. Если хотите сотворение глобального и участие в историческом  процессе . Международная научно-практическая конференция "Технология управления быстрыми изменениями  в организации " с участием профессора  в области администрирования Пола Толчински (Австрия-США ). Толчински говорил на актуальные темы, об опыте реорганизации университетов, о технологиях управления быстрыми изменениями в организации. 
	А история такова. Поступив учится в Казанский государственный университет (1997 год) с первых дней обучения на факультете психологии я попала на тренинг в большой группе, который проводили  преподаватели факультета психологии с целью адаптации в процесс обучения и интеграции студентов. Было потрясающе. Большое количество студентов, позитивное эмоциональное настроение. Одним словом после такой программы было много энергии, знакомств, душевного тепла и радости и много друзей с разных факультетов.Оказалось, данный метод по работе с большими группами применяли  и наши преподаватели.
	На психологической мастерской, которая проходила раз в неделю для университетских студентов из разных факультетов,  удалось познакомиться с еще одним специалистом в области работы с большими группами  с Евгением Куниным (СпБ), с учителем Сергея Петрушина  по работе с большими группами. Оказалось , что и президент общественной психотерапевтической лиги Макаров В.В. (Москва) также работает по методу  больших групп. Удивительные декадники (форма обучения практической психологии )проходили в казани в течении 5 лет.
	Профессиональное сообщество психологии в Казани и  Европейское сообщество, тех, кто занимается большими группами, стало ближе, благодаря встрече на площадке университета 4-5 декабря 2012 года. И радостно, когда профессионалы мирового уровня встречаются. Разные миры, разные культуры, но в тоже время что-то невидимое соединяет их в уникальности, в идеи, что все границы снимаются и возникает принятие , единение и творческое взаимодействие. Идея написания книги, совместных проектов, обучение методам работы с большими группами специалистов в области управления, консультирования, менеджмента, маркетинга, подготовка лидеров в "Тренинг-центре ИНО КФУ" открыта для всех желающих, отдых+обучение в кампусах Европы, возможности поехать пообучаться в  и в другие точки земного шара становится возможным. Просоединяйтесь!
директор "Тренинг-центра ИНО КФУ"              Ахмадуллина Анжела
здесь вы можете посмотреть фотографии и почитать отзывы о данном событии.




