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Дорогие коллеги! 

Будущие профессионалы и заинтересованные 

 в своем каждодневном росте! 

Наша профессия требует от каждого профессионала  

постоянного обновления, обучения  

и повышения квалификации. 

Существует очень тонкая грань  

между педагогом и психологом. 

Психолог – человек, тонко разбирающийся  

в человеческой природе,  

является носителем живых,  

практических знаний.  

          Психолог -  порой наставник  

для своих подопечных, - обучает  людей грамотно 

пользоваться самим собой,  

понимать себя, находить выход,  

становится взрослее! 

Мы планируем самое лучшее, интересное для Вас! 

        С наилучшими пожеланиями, 

              Директор НОЦ практической психологии                                                                                                         

         Эндже Анваровна Латыпова 

и КОМАНДА                             

Научно-образовательного центра практической психологии,  

этнопсихологии и психологии  

межкультурной коммуникации  

                                               ИПО КФУ 

 

            



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Открыт набор на программы 2018г 
Практико-ориентированная подготовка  

      в области психологического консультирования,  
    тренерской работы, коучинга. 

 + профессиональное сопровождение  
     (личная психотерапия и супервизия). 

 

                            

«Методы и техники прикладной психологии» 

Продолжительность: 2 года 

 1100 ак.часов 

 Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке  

Казанского Федерального Университета (КФУ) 

 Форма обучения:  1 раз в месяц в уикенд (пт., сб., вс.). 

 Стоимость обучения: 30000р за 1 семестр. 

 

 

Новая программа «Годовая СУПЕРВИЗИЯ»!  
Продолжительность: 1 год. 

Начало обучения:  открыт набор 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

 Казанского Федерального Университета (КФУ) 

Форма обучения:  1 раз в месяц в уикенд (пт., сб., вс.). 

  Стоимость обучения: 60 000р. за год 

  

 

   Контактная информация:  

   +7 (843) 292-32-54; +7-905-318-51-08,  

     trening.center@kpfu.ru, 

      http://kpfu.ru/trening-centr 

       Мы в соц. сетях:  

     https://vk.com/club15973053 и                        

            https://www.instagram.com/prakticpsychologykfu/ 

            https://www.facebook.com/trening.center.kfu/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гештальт-подход в консультировании.  

Программа включает в себя 5 модулей: 

(1)Ведение в гештальт-терапию.  

Методологические основы гештальт-подхода в консультировании – 17-19.11.17г. 

(2) Цикл контактирования. Осознавание потребностей.  

Границы контакта. Границы личности.  

Отклонение от здорового функционирования – 02-04.02.18г. 

(3)Механизмы прерывания контакта.  

Механизм слияния и интроецирования – 30.03-01.04.18г. 

(4)Проекция. Технология и техники работы с проекцией.  

Ретрофлексия как механизм прерывания контакта – конец апреля 2018г. 

(5) Освоение терапевтической позиции.  

Работа на границе контакта.  

Работа с внутренней феменологией. 

 Работа с психической травмой и кризисными ситуациями – середина июня 2018г. 

 

Продолжительность: 5 модулей (172 ак.час) 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации  

Казанского Федерального Университета (КФУ) 

Форма обучения:  1 раз в месяц в уикенд (пт., сб., вс.). 

Стоимость обучения: 5 модулей – 30 000р. 

 

 

Контактная информация:  

+7 (843) 292-32-54; +7-905-318-51-08,  

trening.center@kpfu.ru, 

   http://kpfu.ru/trening-centr 

Мы в соц. сетях:  

https://vk.com/club15973053 и                                

https://www.instagram.com/prakticpsychologykfu/ 

            https://www.facebook.com/trening.center.kfu/ 
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Методы и техники коучинга 
Продолжительность: 4 модуля  

(1 уикенд в мес: пт вечер, сб и вс) 

Начало обучения: февраль 2018г. 

Открыт набор 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации  

Казанского Федерального Университета (КФУ) 

Стоимость обучения: 80 000 руб. за 4 модуля 

 

 

Методика активной личностной и профессиональной саморегуляции 
Продолжительность: 4 модуля  

(1 уикенд в мес: пт вечер, сб и вс) 

Начало обучения: февраль 2018г. 

Идет запись 

Выдаваемый документ:  

  удостоверение о повышении квалификации  

    Казанского Федерального Университета (КФУ) 

   Стоимость обучения: 30 000 руб. за 4 модуля  

 

 

Контактная информация:  

+7 (843) 292-32-54; +7-905-318-51-08,  

trening.center@kpfu.ru, 

       http://kpfu.ru/trening-centr 

     Мы в соц. сетях:  

https://vk.com/club15973053 и                                

https://www.instagram.com/prakticpsychologykfu/ 

            https://www.facebook.com/trening.center.kfu/ 
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Телесно-ориентированный подход в  психологии 
Продолжительность: 5 модулей (1 уикенд в мес: пт вечер, сб и вс) 

Начало обучения: февраль 2018г. 

Идет запись 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

 Казанского Федерального Университета (КФУ) 

Стоимость обучения: 40 000 руб. за 5 модулей 

 

 

Когнитивно-поведенческий подход в консультировании 
Продолжительность: 22 ак.часов (пт вечер, сб и вс) 

Начало обучения: 06-08.04.2018г. 

Идет запись 

Выдаваемый документ: 

 сертификат Научно-образовательного центра практической ИПО  

Казанского Федерального Университета (КФУ) 

Стоимость обучения: 4800 руб.  

 

 

Клиническая психология 
Продолжительность: 22 ак.часов (пт вечер, сб и вс) 

Начало обучения: 13-15.04.2018г. 

Идет запись 

Выдаваемый документ: 

 сертификат Научно-образовательного центра практической ИПО  

Казанского Федерального Университета (КФУ) 

Стоимость обучения: 4800 руб.  

 

Контактная информация:  

+7 (843) 292-32-54; +7-905-318-51-08,  

trening.center@kpfu.ru, 

   http://kpfu.ru/trening-centr 

Мы в соц. сетях:  

https://vk.com/club15973053 и               

 https://www.instagram.com/prakticpsychologykfu/ 

      https://www.facebook.com/trening.center.kfu/ 
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По вопросам сотрудничества  

пишите, звоните: 

ahm2003@mail.ru 

+7 917-932-80-08 (WhatsApp) 

 

          С наилучшими пожеланиями, 

       Эндже Анваровна Латыпова,                                                                                                      

     Директор НОЦ практической психологии, 

      этнопсихологии и психологии  

                   межкультурной коммуникации ИПО КФУ 

mailto:ahm2003@mail.ru

