
 

В НОЦ Практической психологии ИПО КФУ действуют 
государственные программы, позволяющие пройти 
БЕСПЛАТНОЕ обучение по следующим направлениям: 
● Семейная психология 
● Коучинг 
● Профессиональный бизнес-тренер 
● Профессиональный психолог-консультант 
● Телесно-ориентированное психологическое 
консультирование и групповая работа 

ВНИМАНИЕ! УЧАСТВУЮТ РЕГИОНЫ 
ТАТАРСТАН,ЧУВАШИЯ,УДМУРТИЯ! 

Чтобы обучаться в рамках программы, выполните 
следующие шаги:  

 

1) Подпишитесь на один из аккаунтов: 

Телеграмм https://t.me/latypova_kfu 

 

ВКонтакте    https://vk.com/edu_psy 

 

Инстаграм    edu_latypova, edu_kfu 

 

 

2) Определите, проходите ли Вы по одной из следующих категорий:  

 

● 50+ Предпенсионеры 
 

https://t.me/Latypova_kfu
https://vk.com/edu_psy


 

● Трудоустроенные мамы в декрете с ребенком до 3-х лет  

● Нетрудоустроенные мамы с детьми от 0 до 7 лет включительно 

● Студенты 

- студенты, окончившие вуз и не сумевшие в течение 4-х мес с момента 
получения диплома трудоустроиться; 

- студенты, оканчивающие обучение в текущем году, чьи специальности 
находятся в зоне кадрового риска; 

● Категория до 35 лет:  

- молодые люди после военной службы, не сумевшие в течение 4-х мес. 
трудоустроиться по итогам окончания службы; 

- граждане без СПО и ВО; 

- граждане на грани увольнения вследствие ликвидации организации, 
сокращения. 

Если подходите, то переходите к 3 пункту. 

 

Если не проходите по указанным категориям, то можно написать в наше 
сообщество ВКонтакте https://vk.com/edu_psy личным сообщением и подать 
предварительную заявку в качестве волонтера (в случае готовности 
отрабатывать 10 часов в неделю) 

 

Если не проходите и не готовы, вы можете пройти обучение платно -  
https://kpfu.ru/trening-centr/programmy-trening-centra 

 
3) Выберите программу : 
-Повышение квалификации «Основные направления консультативной 
работы с семьей» психолог. 144 ак час/стажировка; 
-Профессиональная переподготовка «Когнитивное консультирование в 
практике психолога» психолог 256 ак час;  
- Профессиональная переподготовка «Профессиональный бизнес-тренинг». 
Психолог 256 ак час; 

 

https://vk.com/edu_psy


 

- Профессиональная переподготовка « Профессиональный психолог-
консультант». Психолог 256 ак час; 
- Профессиональная переподготовка «Семейный психолог». Психолог 256 ак 
час; 
- Профессиональная переподготовка «Современные технологии в работе 
коуча» Психолог 256 ак час; 
- Профессиональная переподготовка «Телесно-ориентированное 
психологическое консультирование и групповая работа» Психолог 256 ак 
час; 
-Повышение квалификации «Коучинг в профессии и в жизни» Психолог 72 
ак час; 
 
4) Отправить на WhatsApp на номер 8 905 318 51 08 заявку по форме: 

Ф.И.О. 

Номер телефона 

Электронный адрес 

Название программы, по которой хотите обучаться 

Слово «ГОСПРОЕКТ» - категорию указать, если знаете. 

 
5) Для подтверждения заявки отправьте на электронный адрес 
trening.center2007@yandex.ru сканы документов: 

- паспорт (гл. страница + прописка) 

- ИНН и СНИЛС 

- документ об образовании (диплом ВО или СПО) 

- портретное фото  

- автобиография  

 

Опорные пункты автобиографии: 

1. кратко о себе 

 

mailto:trening.center2007@yandex.ru


 

2. базовое высшее образование, наличие образования в области психологии 
(если имеется) 

3. кратко об опыте работы (например, 5 лет работала юристом, далее 
переквалифицировалась на психолога и 2 года работала в  детском центре) 

4. предпочитаемая вами программа обучения, обоснование выбора 

5. как планируется использовать данное обучение для дальнейшего 
трудоустройства. 

 

 

 

 Требования: 

 - все сканы в формате pdf или jpeg 

- каждый скан подписан, согласно наименованию документа (например, 
паспорт (гл стр),паспорт (прописка) или ИНН, СНИЛС и пр. 

- все сканы сформированы в единую архивированную (zip или rar) папку. 

- тема письма "Пакет сканов+ваши ФИО+программа, на обучение по которой 
вы заявились". Например, "Пакет сканов документов Иванова И.И. 
Профессиональный психолог-консультант", ваша категория. 

 
 
6) Копии документов приносите, когда откроется живая регистрация. 
Ожидайте доп. информации на данных каналах: 
Телеграмм https://t.me/latypova_kfu 

ВКонтакте    https://vk.com/edu_psy 

Инстаграм    edu_latypova, edu_kfu 

https://kpfu.ru/trening-centr/obuchenie-po-gosprogramme-39demografiya39 

 
 
7) Уже сейчас вы можете пройти регистрацию на сайте Работа в России 
https://trudvsem.ru и попробовать пройти тестирование. Для прохождения 
 

https://t.me/Latypova_kfu
https://vk.com/edu_psy
https://trudvsem.ru/


 

тестирования необходимо заполнить анкету через госуслуги ЕСИА –
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ-РАЗДЕЛ РЕЗЮМЕ-ДОБАВИТЬ РЕЗЮМЕ-
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ. 
- Инструкция по прохождению проф. ориентирования находится на сайте 
    Рекомендация: 
- Вы можете проходить тестирование много раз, не сохраняйте результат, так 
как система в стадии разработке 
- Выбираете пункты ответов, направленные на коммуникацию, общение, 
людей. 
 
Следите за горячими новостями в Телеграмм 
https://t.me/Latypova_kfu 
и в Контакте  
      https://vk.com/edu_psy 
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