
 

Самарское региональное отделение Российского психологического общества 

Самарский государственный социально-педагогический университет  

Факультет психологии и специального образования 

Кафедра общей и социальной психологии 

 КТЦ “Professional+” 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в 

Поволжской Ассамблее 

Психологов-практиков 

 «Мир психологии»  

7-8 апреля 2017 г. 

г. Самара 
 

Цель: Популяризация достижений и возможностей современной практической психологии 

и педагогики в профессиональной и социальной среде города, обмен опытом среди 

специалистов помогающих профессий, формирование положительного образа профессии у 

студентов; повышение доверия к профессиональной психологической помощи и 

расширение кругозора в области психологических знаний у населения.  

 

Задачи: 

 Пропаганда профессиональной психологической помощи 

 Знакомство с современными психологическими технологиями, представление ведущих 

специалистов-практиков 

 Создание пространства для обмена информацией и опытом для психологов, педагогов, 

работающих с детьми, подростками и их семьями, а также родителями. 

 Привлечение ведущих организаций в области психологической помощи к участию в 

Ассамблее  

 Обсуждение проблематики поствузовского обучения и специализации в области 

практической психологии. 

Приглашаем принять участие в Ассамблее: 

• организации, занимающиеся практической деятельности в области психологии,  

• частнопрактикующих специалистов, преподавателей и студентов соответствующих 

профилей обучения,  

• психологов, логопедов, дефектологов, воспитателей дошкольных учреждений, 

педагогов, социальных работников, руководителей образовательных учреждений, а 

также всех заинтересованных в данной тематике специалистов, 

• родителей, желающих повысить свой образовательный уровень в области детской 

психологии и всех желающих понимать детей и эффективно оказывать им помощь. 

 

  



Формы участия в Ассамблее: 

 ведущий мастер-класса, 

 ведущий лекции/ спикер, 

 ведущий мастерской (молодой специалист), 

 участник активных форм взаимодействия (слушатель лекции, участник мастер-

класса, мастерской)? 

 клиент, обращающийся за бесплатной экспресс-консультацией психолога или 

дефектолога, 

 организации, участвующие со стендовой презентацией. 

Ассамблея пройдет в двух частях/форматах: 

07.04.17 – семинары, лекции и мастер-классы от ведущих психологов и преподавателей 

психологии (г. Москва, г. Самара, г. Тольятти), мастерские молодых 

специалистов; стендовая реклама ведущих организаций, занимающихся 

практической деятельностью в области психологии, продажа психологической 

литературы, горячие кофе-брейки. 

08.04.17 – мастер-классы опытных детских психологов, семинары и консультации для 

родителей, желающих повысить свой образовательный уровень в области детской 

психологии и всех желающих понимать детей и эффективно оказывать им 

помощь. 

  

Участие в Ассамблее предполагает оплату организационного взноса: 

350 рублей с сертификатом участия 

 

Ассамблея носит благотворительный характер. Средства, собранные  за участие, помимо оплаты расходов, 

будут переведены на счет благотворительного фонда и таким образом, мы можем оказать помощь детям, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

Подробную информацию вы можете узнать  у координаторов мероприятия:  

Беляевой Елены Викторовны (тел. 248 18 52)  

и Студёновой Елены Анатольевны (тел. 248 28 59) 

Приём заявок на участие осуществляется по e-mail: assembly2017@mail.ru  

до 10.03.2017 г. для ведущих  

и до 01.04.2017 г. для всех участников  

mailto:assembly2017@mail.ru

