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Летняя Психологическая Школа (далее «Школа») – это форма кратковременного обучения 

молодых специалистов, учёных, аспирантов, студентов и школьников по актуальным проблемам 

психологической науки и практики.  

Цель Школы: формирование профессиональной и психологической компетентности 

учащейся молодежи в сфере практической психологии и исследовательской деятельности. 

Задачи Школы: повышение социальной значимости профессии психолога и развитие 

мотивации к профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию; создание условий для 

знакомства с психологическими подходам и овладения психотехнологиями, а также для становления 

корпоративной культуры будущих психологов; налаживание и укрепление связей, обмен опытом 

между психологами-практиками, психологами-теоретиками, аспирантами, студентами, школьниками; 

оказание поддержки молодежных инициатив в области решения современных проблем практической 

психологии; популяризация и расширение индивидуального опыта работы в области практической 

психологии; психологическая помощь в преодолении кризисов профессионального и личностного 

роста; укрепление профессиональной базы системы психологической службы Республики Мордовия. 

Основными формами работы Школы являются: мастер-классы, тренинги, лекции. 

Оргкомитет приглашает принять участие в работе Летней Психологической Школы студентов 

1-4 курсов, магистрантов, аспирантов, практических психологов и преподавателей. 

Начало работы Школы: 26 мая в 10.00 в 309 аудитории учебного корпуса № 1 МГПИ по 

адресу: г. Саранск, ул. Студенческая, 13.  

Претендентам на участие в работе ЛПШ необходимо до 22 мая 2017 года заполнить 

заявку и отправить ее на адрес электронной почты sppsymgpi@rambler.ru. 

 

Стоимость участия в работе ЛПШ составляет 1200 рублей.  

Условия оплаты будут представлены после утверждения заявки. 

 

Соблюдайте сроки подачи заявок! 

Питание, проживание и проезд за счет командирующей стороны. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку на участие. 

Информацию по проведению Школы можно получить по телефону: 

(8342) 33-92-98 (кафедра специальной и прикладной психологии); 

е-mail: sppsymgpi@rambler.ru 

 

 

Кураторы ЛПШ:  Яшкова Аксана Николаевна, к. психол. н., зав. кафедрой специальной и 

прикладной психологии, доцент; Каргин Михаил Иванович, к. психол. н., доцент кафедры 

специальной и прикладной психологии, Самосадова Елена Владимировна, старший преподаватель 

кафедры специальной и прикладной психологии. 
 

 

С уважением, оргкомитет 
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Заявка на участие в 

ЛЕТНЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ 

«Психология кризисных состояний» 

 

26-28 мая 2017 г. 

 

ФИО_________________________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________________ 

Место работы/учебы____________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail______________________________________________________________ 

Сфера научных интересов_______________________________________________________________ 

Почему Вы хотите принять участие в Школе?_______________________________________________ 

Какие техники психологического консультирования Вам известны? ___________________________ 

______________________________________________________________________________________ 


