
 

 

   ваш партнер 

В ДОСТИЖЕНИИ 
УСПЕХА 

2016 г. 

НЕ ЗНАЕШЬ, ЧЕГО КОНКРЕТНО ХОЧЕШЬ ОТ ЖИЗНИ? 
 
СОМНЕВАЕШЬСЯ В ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫБОРА 
ПРОФЕССИИ? 
 
ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ НА НЕСКОЛЬКО НАПРАВЛЕНИЙ И 
БОИШЬСЯ ОШИБИТЬСЯ В ВЫБОРЕ? 
 
ЧУВСТВУЕШЬ СТРЕСС ИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
БАРЬЕР В СВЯЗИ С ПОСТУПЛЕНИЕМ В 
УНИВЕРСИТЕТ? 
 
РОДИТЕЛИ ХОТЕЛИ, ЧТОБЫ ТЫ ВЫБРАЛ ЭТО 

НАПРАВЛЕНИЕ, А ТЫ НЕ СМОГ ИМ ОТКАЗАТЬ? 

Правильный выбор профессии и эффективное самоопределение – 
это успешная самореализация в обществе, ключ к счастливой и 
наполненной смыслом жизни, путь всегда быть актуальным 

Чтобы сориентироваться и 

определиться  в 
направлениях обучения в 
Казанском федеральном 

университете, исходя из 
вашей внутренней 

мотивации, понять, что на 
любом выбранном вами 
направлении всегда есть 

возможность получить то 
образование, к которому вы 

предрасположены, чтобы 
сразу стать «своим» в КФУ - 
Институт непрерывного 

образования приглашает Вас 
пройти  тренинг «Мой 

.  эффективный выбор»

 

коммуникативные навыки; 
 получить доступ к 

вашим скрытым внутренним 
ресурсам, для повышения 
эффективности обучения и 

жизнедеятельности; 
 освоить технологии по 

контролю и управлению 
своим эмоциональным 
состоянием; 

 понять «внутреннюю 
кухню» университета и 

основные принципы 
успешной самореализации в 

его стенах 

В результате тренинга Вы 

получаете практические 

рекомендации по 

гармонизации своих 

жизненных стремлений с 

умением эффективно 

использовать все возможности, 

которые перед Вами открывает  

один из лучших российских 
университетов. 

11-12 июля 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:  
Кремлевская, 6/20, офис 207, 
+7 (917) 220 17 73  
+7 (917) 295 94 56 

+7 (917) 234 77 40 
http://kpfu/ino 

ГЛАВНОЕ 

ИНСТИТУТ 
НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КФУ 

Тренинг 
ВАШ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ  

ВЫБОР 

Что Вы получите в 
результате тренинга? 

С учетом ваших 
индивидуальных 

способностей и 
предпочтений на нашем 
тренинге лучшие тренеры, 

психологи КФУ Вам помогут: 
 в осознании своих 

стремлений и предпочтений 
в жизни; 
 определить сильные 

стороны вашей личности и 
профессиональные таланты 

и наклонности, с 
использованием 
профессионально-

ориентированной 
диагностики Вашей личности 

«Скрытые мотивации»; 
 развить 

МЕСТО, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ: 

 Стоимость тренинга - 4 500 рублей. 
Дата проведения - 11-12 июля 2016 г 
Время проведения с 10.00 - 19.00. 
Место проведения: Кремлевская, 6/20 
По окончании тренинга выдается 
сертификат КФУ. 
 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТРЕНИНГ 
 

http://kpfu.ru/ino/struktura/trening-laboratoriya-39imidzh-i-breding39/registraciya-na-trening-39moj-imidzh-moj-uspeh39

