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В программе:
Цветовое деление программ:
Розовый – профессиональная переподготовка

Зеленый –программы повышения квалификации

ФЕВРАЛЬ 2021

• 05-07.02.2020г «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ». ОЧНО, 36 ак.ч.
В программе курса:







Введение в предмет «Психология личности»;
Психология развития целостной личности;
Личность как структурно-уровневое образование. Темперамент. Характер;
Личность и деятельность. Способности. Эмоции. Мотивация. Воля;
Индивидуальные особенности личности. Диагностика;
Психологические теории личности. Обзорная лекция.

В результате обучения Вас ждет:
1.
2.

Знание о психологии личности, особенностях функционирования;
Сертификат КФУ на 36 ак. час.

Преподаватели: высококвалифицированные специалисты со степенью, с большим опытом
работы, преподаватели Научно-Образовательного центра Практической Психологии,
Этнопсихологии и Психологии Межкультурной коммуникации ИПиО КФУ.
Стоимость обучения – 5200р.

Программа предназначена для специалистов с психологическим, педагогическим и
смежным образованием; всех желающих.
Продолжительность: 36 ак.ч.
Начало обучения: 05 февраля 2021 г.
Выдаваемый документ: сертификат Казанского Федерального Университета (КФУ)
Форма обучения: очно.
• 19-21.02 «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЗРАСТНЫХ КРИЗИСОВ». ОЧНО, 36 ак.ч.
В программе курса:










Развитие как философская категория. Категория развития в психологии. Понятие
возраст. Возраст как социокультурный феномен.
Основные теоретические платформы в вопросе детерминации психического развития.
Ранние концепции психического развития.
Психоаналитический подход к развитию.
Когнитивный подход к развитию психики в генетической школе Пиаже.
Периодизации психического развития на основе выделения ведущего типа
деятельности (Д.Б.Эльконин).
Периодизация и детерминанты развития личности в концепции
А.В.Петровского
Развитие психики ребенка (младенчество, раннее детство, детские и подростковые
кризисы, нормативные кризисы)
Психологическая характеристика периода взрослости (ранней, средней и поздней

В результате обучения Вас ждет:
1.
2.

Знание о возрастных особенностях и закономерностях развития человека.
Сертификат КФУ на 36 ак. час.

Преподаватели: высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы,
преподаватели Научно-Образовательного центра Практической Психологии, Этнопсихологии
и Психологии Межкультурной коммуникации ИПиО КФУ.
Стоимость обучения – 5200р.
Программа предназначена для специалистов с психологическим, педагогическим и
смежным образованием; всех желающих.
Продолжительность: 36 ак.ч.
Начало обучения: 19 февраля 2021 г.
Выдаваемый документ: сертификат Казанского Федерального Университета (КФУ)
Форма обучения: очная.
• 26-28.02.2021г «ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПИХОТЕРАПИЯ». ОЧНО, 36 ак.ч.

В программе курса:










Психология и тело. Обзор существующих направлений телесно-ориентированной
психотерапии;
Психологические аспекты телесности. Концепция Вильгельма Райха: понятия
«мышечного панциря», семи основных сегментарных зажимов, движения оргонной
энергии в теле;
Психокоррекция с позиций биоэнергетики Лоуэна;
Способы расслабления «мышечного панциря». Работа с лицевым напряжением. Роль
глазного и челюстного зажимов. Отражение психофизических состояний в мимических
стереотипах;
Снятие хронических напряжений с различных зон. Влияние перенапряжения этих зон на
способность к коммуникации. Изменение стереотипа дыхания и многое другое;
Телесные метафоры. Техники трансформации телесных метафор;
Демонстрация практических упражнений, отработка навыков.

В результате обучения Вас ждет:

1. Овладение методами и техниками телесно-ориентированного подхода в консультировании;
овладение диагностическими методиками, используемыми в телесно-ориентированной
психотерапии;
2. Сертификат КФУ на 36 ак. час.

Преподаватели: высококвалифицированные специалисты со степень, с большим опытом
работы, преподаватели Научно-Образовательного центра Практической Психологии,
Этнопсихологии и Психологии Межкультурной коммуникации ИПиО КФУ.
Стоимость обучения – 5200р.
Программа предназначена для специалистов с психологическим, педагогическим и
смежным образованием; всех желающих.
Продолжительность: 36 ак.ч.
Начало обучения: 26 февраля 2021 г.
Выдаваемый документ: сертификат Казанского Федерального Университета (КФУ)
Форма обучения: очно.
МАРТ 2021

• 05-07.03г «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ». ОЧНО, 36
ак.ч.
В программе:


Предмет и задачи организационной психологии;


Уровневый подход к анализу организационно-психологических эффектов;

Личностный подход к управлению человеком и его деятельностью в организации;

Индивидуально-психологические особенности персонала и их влияние на выполнение
производственных функций;

Психологические механизмы мотивации персонала;

Социально-ролевые и профессионально-ролевые типы сотрудников и особенности
управления ими.
В результате обучения Вас ждет:

1.
Знание основ организационной психологии, умение применять полученные знания и
навыки в ходе практической работы в организациях;
2.
Сертификат КФУ на 36 ак. час.
Преподаватель: Титова Галина Александровна, действительный член Общероссийской
профессиональной психотерапевтической лиги, бизнес-тренер, преподаватель НаучноОбразовательного центра Практической Психологии, Этнопсихологии и Психологии
Межкультурной коммуникации ИПиО КФУ.
Стоимость обучения – 8000р.
Программа предназначена для специалистов с психологическим, педагогическим и
смежным образованием; всех желающих.
Продолжительность: 36 ак.ч
Начало обучения: 05 марта 2021г.
Выдаваемый документ: сертификат Казанского Федерального Университета (КФУ)
Форма обучения: очно.

• 12-14.03.2021г и 27-28.03.2021г «РЕЗОНАНСНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ».ОЧНО, 36 ак.ч.
В программе курса:







Понятие и принципы резонансного консультирования;
Структура и этапы резонансного консультирования;
Основные подходы и технология резонансного подхода и его отличие от других
направлений в психологическом консультировании;
Подготовка консультанта резонансного направления;
Возможности резонансного консультирования.
Оценка самоэффективности консультанта и оценка результативности клиентом.

В результате обучения Вас ждет:

3. Знание теоретических основ, понятий и базовых техник резонансного подхода в
консультировании, необходимых консультанту для успешного осуществления
профессиональной деятельности, формирования профессиональной позиции;

4. Сертификат КФУ на 36 ак. час.

Преподаватели: высококвалифицированные специалисты со степень, с большим опытом
работы, преподаватели Научно-Образовательного центра Практической Психологии,
Этнопсихологии и Психологии Межкультурной коммуникации ИПиО КФУ.
Стоимость обучения – 5200р.
Программа предназначена для специалистов с психологическим, педагогическим и
смежным образованием; всех желающих.
Продолжительность: 36 ак.ч.
Начало обучения: 12 марта 2021 г.
Выдаваемый документ: сертификат Казанского Федерального Университета (КФУ)
Форма обучения: очно.

• 13-14.03.2021г и -26-28.03.2021г «ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ» ОЧНО, 36 ак.ч.
В программе полного курса:

Введение в дисциплину. Особенности экзистенциально-гуманистический подхода,
принципы его применения в консультировании;

Подход И.Ялома в работе с базисными экзистенциальными проблемами;

Логотерапия В.Франкла. Источники смысла. Экзистенциальная фрустрация;

Техники логотерапии;

Отношения консультант-клиент;

Нарративная терапия;

Применение библиотерапии и кинотерапии в экзистенциально-гуманистическом
подходе;

Демонстрационная сессия.
В результате обучения Вас ждет:

5.
Знание основ и методов экзистенциально-гуманистического подхода в
консультировании, умение применять полученные знания в ходе практической работы;
6.
Сертификат КФУ на 36 ак. час.

Преподаватели: высококвалифицированные специалисты со степень, с большим опытом
работы, преподаватели Научно-Образовательного центра Практической Психологии,
Этнопсихологии и Психологии Межкультурной коммуникации ИПиО КФУ.
Стоимость обучения – 5200р.
Программа предназначена для специалистов с психологическим, педагогическим и
смежным образованием; всех желающих.
Продолжительность: 36 ак.ч.
Начало обучения: 13 марта 2021 г.

Выдаваемый документ: сертификат Казанского Федерального Университета (КФУ)
Форма обучения: очно.
• С 19.03.2021г «КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ПОДХОД В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ»,
ОЧНО ,250 ак.ч.
В программе первой ступени:










Теоретические и методологические основы КПТ.
Ключевые понятия, термины, формулы, протоколы и алгоритмы КПТ.
Понятие о когнитивной модели.
Автоматические мысли (АМ) – особенности, принципы осознания и фиксации.
Бланк фиксации АМ. Выявление убеждений.
Варианты диспутов. Ошибки мышления.
Терапевтические отношения. Формирования альянса.
Формирование запроса, цели терапии. Структура терапевтической сессии.
Практика и супервизия

В результате обучения Вас ждет:

1.
Знание методов работы и применения когнитивно-поведенческого подхода в
консультировании, умение применять полученные знания и навыки в ходе практической
работы;
2.
Диплом КФУ на 250 ак. час.

Преподаватели: высококвалифицированные специалисты со степенью, с большим опытом
работы, преподаватели Научно-Образовательного центра Практической Психологии,
Этнопсихологии и Психологии Межкультурной коммуникации ИПиО КФУ.
Стоимость обучения – 50000р.
Программа предназначена для специалистов с психологическим, педагогическим и
смежным образованием; всех желающих.
Продолжительность: 250 ак.ч., 6 мес
Начало обучения: с 19 марта 2021 г. (1 модуль – 1 раз в месяц – пт с 17.50 до 21.00, сб и вс с
9.00 до 18.00)
Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовки Казанского
Федерального Университета (КФУ)
Форма обучения: очно.
• 27-28.03 и 24-25.04.2021г «ГРУППОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ».
ОЧНО, 36 ак.ч.
В программе курса:


Введение в групповую работу;

Основные идеи и принципы групповой работы. Групповая динамика. Фазы развития
группы;

Руководство группой. Роли. Способы регуляции поведения членов группы;

Организация встречи. Работа с конфликтами в группе. Сплоченность;

Методы и техники группового консультирования. Стадии развития группы;

Теоретические подходы к групповому консультированию. Виды групп.
В результате обучения Вас ждет:

1.
Знание основ, методов и техник группового консультирования и психотерапии, умение
применять полученные знания и навыки в ходе практической работы;
2.
Погружение в психотерапевтическое пространство;
3.
Сертификат КФУ на 36 ак. час.
Преподаватели: высококвалифицированные специалисты со степенью, с большим опытом
работы, преподаватели Научно-Образовательного центра Практической Психологии,
Этнопсихологии и Психологии Межкультурной коммуникации ИПиО КФУ.
Стоимость обучения – 5200р.
Программа предназначена для специалистов с психологическим, педагогическим и
смежным образованием; всех желающих.
Продолжительность: 36 ак.ч
Начало обучения: 27-28 марта и 24-25 апреля 2021 г.
Выдаваемый документ: сертификат Казанского Федерального Университета (КФУ)
Форма обучения: очная.
АПРЕЛЬ 2021

• 02-04.04 «ДИАГНОСТИКА НОРМЫ И ПАТОЛОГИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛГИИ». ОНЛАЙН ,
36 ак.ч.
В программе:

Структура клинической психологии;

Отличие нормы от патологии;

Психосоматика;

Аддиктология;

Суицидология;

Психологические основы психотерапии, реабилитации, психогигиены и
психопрофилактики.
В результате обучения Вас ждет:

1.
Знание теоретических основ, базовых понятий, необходимых консультанту для ведения
профессиональной деятельности, определения нормы и патологии в функционировании
психики человека;
2.
Сертификат КФУ на 36 ак. час.
Преподаватели: высококвалифицированные специалисты со степенью, с большим опытом
работы, преподаватели Научно-Образовательного центра Практической Психологии,
Этнопсихологии и Психологии Межкультурной коммуникации ИПиО КФУ.
Стоимость обучения – 5200р.
Программа предназначена для специалистов с психологическим, педагогическим и
смежным образованием; всех желающих.
Продолжительность: 36 ак.ч.
Начало обучения: 02апреля 2021 г.
Выдаваемый документ: сертификат Казанского Федерального Университета (КФУ)
Форма обучения: онлайн
• 06.04.2021г «МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 250 ак.ч. 6 мес.
Преимущества программы:
- дистанционно с любой точки мира;
- с любого мобильного устройства (ПК, ноутбук, планшет, смартфон);
- удобное расписание занятий (занятость до 3-4 часов в неделю);
- самостоятельное управляете процессом обучения (записи занятий, выполнение заданий в
удобное время);
- преподаватели – практикующие специалисты со степенью, более чем с 10- летним опытом
работы;
- прикладное обучение (обучение конкретным методам и техникам работы с семьями, парами,
семьями с детьми и пр.);
- практика консультирования уже на этапе обучения (перевод знаний в конкретные навыки за
счет выполнения проектных работ);
- обратная связь от специалистов – практиков по возникающим у вас вопросам, проблемам
касательно вашего опыта консультирования (супервизия);
- возможность прохождения личной терапии (с внесением данных в диплом);
- тьютерство (сопровождение и помощь в учебном процессе);
- диплом о профессиональной переподготовке с правом ведения нового вида деятельности в
области «Семейного консультирования» Казанского Федерального Университета (КФУ).
В программе:


Основы психологического консультирования. Психология семьи. Способы организации
процесса семейного консультирования;


Правовые и социальные аспекты регулирования семейных отношений. Понятия
имущественных отношений. Брачный контракт. Семья и дети;

Гендерная психология. Теория и предмет исследования. Гендерная терапия. Психология
и терапия родительства. Психология и терапия климакса. Насилие: психология и терапия.
Кризис маскулинности.

Специфика детско-родительского консультирования. Родительские сценарии, детскородительские отношения, кризисы в семейных отношениях. Способы взаимодействия;

Этнопсихология семейных конфликтов. Семья как система. Разбор причин семейных
конфликтов. Современные подходы к решению конфликтов в семье;

Сексология. Психодиагностика супружеских и семейных отношений. Деструктивный и
конструктивный подходы. Коды доступа к телу. Коррекционная работа;

Психотерапия семейных отношений. Практикум по психологической коррекции и
психотерапии. Психология и терапия родительства.

Преподаватели: высококвалифицированные преподаватели КФУ, специалисты со степенью,
с практическим опытом консультационной, психотерапевтический работы, ведущие частную
практику свыше 20 лет.
Стоимость обучения: 50 000 рублей
Программы предназначены: для всех желающих.
Продолжительность: 250 ак.ч, 6 месяцев.
Начало обучения: 6 апреля 2021г.
Выдаваемый документ: диплом о профессиональной
федерального университета
(КФУ)
Форма обучения: дистанционное обучение.
•

переподготовке

Казанского

07.04.2021г «МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ».
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 250 ак.ч. 6 мес.

(Практико-ориентированная подготовка в области психологического консультирования,
+ профессиональное сопровождение (личная психотерапия и супервизия)

Дистанционное обучение - это оптимальное решение для людей, стремящихся к обновлению
профессиональных знаний и совершенствованию навыков, желающих продолжить свой
карьерный рост, но не имеющих возможности регулярно присутствовать на очных занятиях
или приезжать на сессии.
В программе:







Основы психологического консультирования;
Психоанализ и психодинамический подход в консультировании;
Когнитивно-поведенческий подход в консультировании;
Экзистенциально-гуманистический подход в консультировании;
Резонансное консультирование;
Гештальт-подход в консультировании;




Психологическая практика;
Супервизия.

Преподаватели: высококвалифицированные преподаватели КФУ, специалисты со степенью,
с практическим опытом консультационной, психотерапевтический работы, ведущие частную
практику свыше 20 лет.
Стоимость обучения: 50 000 рублей
Программы предназначены: для всех желающих.
Продолжительность: 250 ак.ч, 6 месяцев.
Начало обучения: 07 апреля 2021г.
Выдаваемый документ: диплом о профессиональной
федерального университета
(КФУ)
Форма обучения: дистанционное обучение.

переподготовке

Казанского

• 09-11.04. 03 и 24-25.04.2021г «ПСИХОЛОГИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ. СЕМЕЙНОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» ОЧНО, 36 ак.ч.
В программе курса:

Особенности работы с супружескими отношениями и отношениями в паре на различных
этапах развития;

Семья как система, родительские сценарии, детско-родительские отношения, кризисы в
семейных отношениях;

Современные подходы к семейному консультированию;

Способы организации процесса семейного консультирования;

Психодиагностика супружеских и семейных отношений;

Практикум по психологической коррекции и психотерапии.
В результате обучения Вас ждет:

1.
Знание основ и методов семейного подхода в консультировании, умение применять
полученные знания и навыки в ходе практической работы;
2.
Сертификат КФУ на 36 ак. час.
Преподаватель: Золотова Ирина Александровна, семейный системный психотерапевт,
специалист-практик, преподаватель Научно-Образовательного центра Практической
Психологии, Этнопсихологии и Психологии Межкультурной коммуникации ИПиО КФУ..
Стоимость обучения – 5200р.
Программа предназначена для специалистов с психологическим, педагогическим и
смежным образованием; всех желающих.
Продолжительность: 36 ак.ч.
Начало обучения: с 09 апреля 2021 г.
Выдаваемый документ: сертификат Казанского Федерального Университета (КФУ)

Форма обучения: очная.
• 16-18.04.2021 и 14-16.05.2021г «МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ В ПСИХОЛОГИИ». ОЧНО, 36 ак.ч.
В программе:


Теоретико-методологические основы психодиагностики;

Психодиагностические методики и деятельность практического психолога по их
применению;

Методы и методики психодиагностики личности и межличностных отношений;

Психодиагностика мотивации и самосознания;

Проективные методы исследования личности;

Принципы построения комплексного психологического портрета личности.
В результате обучения Вас ждет:

1.
2.

Знания о методах диагностики, пополнение инструментария консультанта;
Сертификат КФУ на 36 ак. час.

Преподаватели: высококвалифицированные специалисты со степенью, с большим опытом
работы, преподаватели Научно-Образовательного центра Практической Психологии,
Этнопсихологии и Психологии Межкультурной коммуникации ИПиО КФУ.
Стоимость обучения – 5200р.
Программа предназначена для специалистов с психологическим, педагогическим и
смежным образованием; всех желающих.
Продолжительность: 36 ак.ч.
Начало обучения: 16 апреля 2021 г.
Выдаваемый документ: сертификат Казанского Федерального Университета (КФУ)
Форма обучения: очно.
МАЙ 2021
• 28-30.05.2021г «ОСНОВЫ КОУЧИНГА». ОЧНО, 36 ак.ч.
В программе курса:






Основы бизнес-тренинга и коучинга;
Этапы проведения коуч-сессии;
Инструментарий тренера: более 10 методов работы коуча;
Секреты эффективного коучинга;

В результате обучения Вас ждет:

1
Знание основных методов и техник проведения бизнес тренинга и коучинговой сессии,
умение применять полученные знания и навыки в ходе практической работы;
2
Сертификат КФУ на 36 ак. час.

Преподаватели: высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы,
преподаватели Научно-Образовательного центра Практической Психологии, Этнопсихологии
и Психологии Межкультурной коммуникации ИПиО КФУ.
Стоимость обучения – 8000р.
Программа предназначена для специалистов с психологическим, педагогическим и
смежным образованием; всех желающих.
Продолжительность: 36 ак.ч
Начало обучения: 28-30 мая 2021 г.
Выдаваемый документ: сертификат Казанского Федерального Университета (КФУ)
Форма обучения: очная.
ИЮНЬ 2021
• С 11.06.2021г «ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ»,
ОЧНО ,250 ак.ч.
В программе первой ступени:
 Работа с телом.. Взаимосвязь психики и тела. История и практические возможности
подхода.
 Обзор существующих направлений телесно-ориентированной психологии Ключевые
понятия. Психокоррекция с позиций биоэнергетики (Лоуэн, Боаделла, Перракос).
 БЭСТ (по методу Е.И. Зуева). Недирективная терапия М.Розен, М.Фельденурайца и др.
 Концепция мышечного панциря В.Райха Райхианская терапия. Концепция Вильгельма
Райха: понятия "мышечного панциря", семи основных сегментарных зажимов, движения
оргонной энергии в теле.
 Способы расслабления "мышечного панциря". Работа с лицевым напряжением. Снятие
хронических напряжений с шейной и грудной зоны.. Подробное рассмотрение
теоретических и практических аспектов использования техник. Роль глазного и
челюстного зажимов.
 Отражение психофизических состояний в мимических стереотипах. Влияние
перенапряжения шейной и грудной зон на способность к коммуникации. Изменение
стереотипа дыхания и многое другое.
 Практическая отработка рассмотренных навыков. Упражнения в парах. Подробный
разбор работы участников.

Практика и супервизия

В результате обучения Вас ждет:

1. Знание методов работы и применения когнитивно-поведенческого подхода в
консультировании, умение применять полученные знания и навыки в ходе
практической работы;
2. Диплом КФУ на 250 ак. час.

Преподаватели: высококвалифицированные специалисты со степенью, с большим опытом
работы, преподаватели Научно-Образовательного центра Практической Психологии,
Этнопсихологии и Психологии Межкультурной коммуникации ИПиО КФУ.
Стоимость обучения – 50000р.
Программа предназначена для специалистов с психологическим, педагогическим и
смежным образованием; всех желающих.
Продолжительность: 250 ак.ч., 6 мес
Начало обучения: с 11 июня 2021 г. (1 модуль – 1 раз в месяц – пт с 17.50 до 21.00, сб и вс с
9.00 до 18.00)
Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовки Казанского
Федерального Университета (КФУ)
Форма обучения: очно.

СЕНТЯБРЬ 2021
• 10.09.2021г «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОУЧИНГ». ОЧНО, 250 ак.ч.
В программе курса:








Понятие коучинга. Виды и область применения;
Этапы проведения коуч-сессии;
Позиции ведущего в коучинге;
Инструментарий тренера: более 80 методов работы коуча;
Секреты эффективного коучинга;
Стратегическое планирование: составление личной дорожной карты;
Практика и супервизия.

В результате обучения Вас ждет:
1.

2.

Знание методов и техник работы коуча, областей применения, проведения коучинговой
сессии, умение применять полученные знания и навыки в ходе практической работы;
Диплом о профессиональной переподготовке КФУ на 250 ак. час.

Преподаватели: высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы,
преподаватели Научно-Образовательного центра Практической Психологии, Этнопсихологии
и Психологии Межкультурной коммуникации ИПиО КФУ.
Стоимость обучения – 96 000р.

Программа предназначена для специалистов с психологическим, педагогическим и
смежным образованием; всех желающих.
Продолжительность: 250 ак.ч
Начало обучения: 10 сентября 2021 г.
Выдаваемый документ: Диплом о профессиональной переподготовке Казанского
Федерального Университета (КФУ)
Форма обучения: очная.
• 24.09.2021г. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ.
ОЧНО, 1100 ак.ч., 2 года
(для непрофильных специализаций: теория + практика + профессиональное сопровождение,
супервизия и личная терапия)

В программе:

*Дисциплины специализации 1-го года обучения:












Введение в профессию;
Общая психология;
История психологии и методологические основы психологии;
Психология личности;
Социальная психология;
Организационная психология;
Психология развития и возрастная психология;
Клиническая психология;
Основы консультативной психологии;
Психодиагностика;
Дифференциальная психология.

*Дисциплины специализации 2-го года обучения












Практикум по психологическому консультированию и тренинговой работе;
Психоанализ и психодинамический подход в консультировании;
Когнитивно-поведенческий подход в консультировании;
Экзистенциально-гуманистический подход в консультировании;
Групповое консультирование и психотерапия;
Социально-психологический тренинг;
Коучинг;
Гештальт-подход в консультировании;
Процессуально-ориентированнная психология/Арт-терапия;
Семейное консультирование и психотерапия/Телесно-ориентированная терапия;
Основы и методы бизнес-тренинга и коучинга/Психическая саморегуляция.

Преподаватели: преподаватели КФУ, КГМУ – специалисты со степенью, с практическим
опытом тренинговой и консультационной работы.
Стоимость обучения: 80 000 рублей за 1 год.
Программы предназначены для специалистов непрофильных специализаций.
Продолжительность обучения: 2 года.
Начало обучения: сентябрь 2021г.
Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке Казанского
федерального университета (КФУ)
Форма обучения: очная.

ОКТЯБРЬ 2021

• 08.10.2021г. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ГРУППОВАЯ РАБОТА
ОЧНО, 590 ак.ч., 1 год
(для специалистов профильного уровня: практическая подготовка специалистов в области
психологического консультирования, тренинговой работы, коучинга)

В программе:













Основы психологического консультирования;
Психоанализ и психодинамический подход в консультировании;
Когнитивно-поведенческий подход в консультировании;
Экзистенциально-гуманистический подход в консультировании;
Групповое консультирование и психотерапия;
Социально-психологический тренинг;
Гештальт-подход в консультировании;
Процессуально-ориентированнная психология/Арт-терапия;
Семейное консультирование и психотерапия/Телесно-ориентированная терапия;
Основы и методы бизнес-тренинга и коучинга/Психическая саморегуляция.
Практикум по психологическому консультированию;
Практикум по групповой работе.

Преподаватели: преподаватели КФУ, КГМУ – специалисты со степенью, с практическим
опытом тренинговой и консультационной работы.
Стоимость обучения: 85 000 рублей.
Программы предназначены для специалистов профильного образования.
Продолжительность: 1 год.
Начало обучения: октябрь 2020г. Набор идет.
Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке
федерального университета
(КФУ)
Форма обучения: очная. 1-2 раза в месяц в уикенд (пт., сб., вс.).

Казанского

• 22.10.2021г «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ТРЕНЕР». ОЧНО, 250 ак.ч.
В программе курса:








Понятие бизнес-тренинга. Виды и область применения;
Этапы проведения бизнес-сессии;
Позиции ведущего в бизнес-тренинге;
Инструментарий тренера: более 80 методов работы;
Секреты эффективного бизнес-тренинга;
Стратегическое планирование
Практика и спервизия.

В результате обучения Вас ждет:
3.
4.

Знание методов и техник работы бизнес-трененера, областей применения, проведения
бизнес-сессий, умение применять полученные знания и навыки в ходе практической
работы;
Диплом о профессиональной переподготовке КФУ на 250 ак. час.

Преподаватели: высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы,
преподаватели Научно-Образовательного центра Практической Психологии, Этнопсихологии
и Психологии Межкультурной коммуникации ИПиО КФУ.
Стоимость обучения – 96 000р.
Программа предназначена для специалистов с психологическим, педагогическим и
смежным образованием; всех желающих.
Продолжительность: 250 ак.ч
Начало обучения: 22 октября 2021 г.
Выдаваемый документ: Диплом о профессиональной переподготовке Казанского
Федерального Университета (КФУ)
Форма обучения: очная/с применением дистанционных технологий.

*Возможны изменения в расписании!

Работает «Горячая линия психологической помощи»
Бесплатные онлайн-консультации
Испытываете затруднения в личной или профессиональной жизни?

На базе «Психологической клиники» Научно-образовательного центра практической
психологии КФУ для всех желающих есть возможность получить психологическую помощь
бесплатно!

Запись по тел:
+7 (843) 292-32-54 и +7-905-318-51-08

trening.center@kpfu.ru, сайт: http://kpfu.ru/trening-centr

сайт: http://kpfu.ru/trening-centr

Мы в контакте: https://vk.com/edu_kpfu
Мы в инстаграм: https://www.instagram.com/edu_kfu/
Мы на фейсбук: https://www.facebook.com/trening.center.kfu/
Мы на youtube: https://www.youtube.com/channel/UCf5qmGLBGJEOloJBjsidCw?view_as=subscriber
Выбери достойный путь к профессионализму в жизни и профессии!

