
 

 

К участию в семинаре приглашаются: 

 преподаватели УВО; 

 аспиранты;  

 магистранты; 

 практические психологи;  

 педагоги;  

 студенты 

 все желающие, проявляющие интерес к 

проблемам психологии. 

 

 

Требования к публикациям представлены на 

сайте кафедры психологии БарГУ 

http://ps.barsu.by/index.php?option=com_content&

view=article&id=160&Itemid=160  

По результатам пленарного заседания и ра-

боты тематических секций доклады будут 

опубликованы в сборнике научных статей с 

международным участием  «Актуальные про-

блемы психологии: наука – практике». 
 

 

 

 

Контактные номера телефонов и адрес 

электронной почты: 

 

  +375 29 802 98 03 —   Яценко   Татьяна   

Евгеньевна, заведующий кафедрой психоло-

гии; 

   +375 29 238 65 38 (+32529 323 50 28)   —   

Нестер Елена Федоровна, старший препода-

ватель кафедры психологии; 

e-mail: kaf.ps_barsu@mail.ru. 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
 

V Научно-практического семинара  

с международным участием 
 «Актуальные проблемы психологии: 

 наука — практике» 
 

28 ноября 2018 г. 

Фамилия________________________________________ 

Имя____________________________________________ 

Отчество________________________________________ 

Ученая степень ___________________________________ 

Ученое звание ____________________________________ 

Организация_____________________________________ 

Адрес___________________________________________ 

Телефон_________________________________________ 

Е-mail (обязательно)______________________________ 

Форма участия (отметьте  нужное) 

выступление с докладом __________________________ 

посещение  психологического мастер-класса 

_______________________________________________ 

участие в работе секций (обсуждение докладов) ______ 

участие в работе методической мастерской __________ 

Тема выступления_________________________________ 

Наименование психологической мастерской, которую плани-

руете посетить _______________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Необходимость в использовании мультимедийного обору-

дования (да, нет)_____________________________ 

 

В заявке необходимо указывать (при наличии) степени 

магистра наук и научной квалификации исследователя. 

Заявку отправить на e-mail: kaf.ps_barsu@mail.ru 

Всем участникам семинара необходимо пройти элек-

тронную регистрацию по ссылке 

http://conf.barsu.by/index.php?view=conference&razdel=plani

ruemye-konferencii&id=planiruemye-konferencii  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

V Научно-практического семинара с международ-

ным участием «Актуальные проблемы психоло-

гии: наука — практике», который состоится 28 

ноября 2018 года на базе факультета педагогики и 

психологии учреждения образования «Баранович-

ский государственный университет». 

Цель семинара – обмен научными и приклад-

ными разработками в области психологии по акту-

альным проблемам современности, содействие ин-

теграции научной и практической составляющей в 

профессиональной деятельности современных пси-

хологов, а также популяризация достижений фун-

даментальной и прикладной психологии и раскры-

тие возможности их применения в деятельности 

специалистов различного профиля. 
 

Формы работы семинара: 

 Пленарное заседание; 

 Работа тематических секций; 

 Работа методической мастерской; 

 Психологические мастер-классы; 

Официальные языки семинара: 

 белорусский, 

 русский. 

Научные направления семинара: 

1. Психологические проблемы инклюзии. 

2. Социально-психологические предикторы психо-

логической безопасности образовательной среды. 

3. Психологические проблемы виктимологии. 

4. Психологическое сопровождение личности в 

стрессовых и кризисных ситуациях. 

5. Психологические проблемы зависимого поведения. 

6. Социально-психологические проблемы совре-

менной семьи. 

7. Психологические проблемы поликультурного 

взаимодействия. 

8. Психология профессиональной деятельности. 

 

 

Направления работы методической мастерской: 

1. Презентация инновационных методов обучения и 

воспитания, обладающих психолого-педагогической эф-

фективностью. 

2.  Освещение опыта применения элементов инноваци-

онных образовательных технологий, обладающих психоло-

го-педагогической эффективностью. 

 

Всем участникам психологических мастерских 
предоставляется «Сертификат о  прохождении обучаю-

щего семинара». Участие в мастер-классах платное. 

На научно-практическом семинаре будут проведе-

ны следующие психологические мастер-классы: 

1. Мастер-класс «Ключ к себе: организация самопо-

мощи личности в трудных жизненных ситуациях» — веду-

щий Пузыревич Наталия Леонидовна, кризисный психолог, 

кандидат психологических наук, заведующий кафедрой соци-

альной и семейной психологии Института психологии БГПУ 

(стоимость участия в мастер-классе – 25 бел.руб.). 

2. Мастер-класс «Связь с реальностью: психотерапев-

тическая работа с защитными механизмами личности» — ве-

дущий Бельская-Корней Наталья Владимировна, гештальт-

терапевт, магистр психологических наук, преподаватель ка-

федры психологии БарГУ (стоимость участия в мастер-классе 

– 20 бел.руб.). 

3. Мастер-класс «Гуманистический подход в психоте-

рапевтической работе с травмой» — ведущий Радионова 

Ирина Борисовна, сертифицированный гештальт-

терапевт, супервизор, ведущий обучающих групп, член 

РОО психологов и психотерапевтов гештальт-подход, ма-

гистр психологических наук, исследователь, старший препо-

даватель кафедры психологии БарГУ (стоимость участия в 

мастер-классе – 20 бел.руб.). 

4. Мастер-класс «Базовые техники от обесценивания 

и манипуляций» — ведущий Русецкая Людмила Алексан-

дровна, сертифицированный гештальт-терапевт, специа-

лист в области НЛП, Эриксоновского гипноза, семейной 

гештальт-терапии, магистр психологических наук, исследова-

тель, старший преподаватель кафедры психологии БарГУ 

(стоимость участия в мастер-классе – 20 бел.руб.). 

 

Условия участия  

в научно-практическом семинаре 

 

Заявка участника семинара высылается на адрес 

электронной почты kaf.ps_barsu@mail.ru  (с помет-

кой «Научно-практический семинар») в срок до 

18 ноября 2018 года. 
Имя файла должно включать фамилию и 

инициалы автора, город (по месту представляемой 

организации), форму участия: 

Иванов_ВН_Барановичи_посещение мастер-

класса. 

 

В заявке необходимо обязательно указать 

мастер-класс, который планируете посетить. 

Число участников для каждого мастер-класса – 

до 20 человек. 

 

При заполнении заявки на белорусском языке 

необходимо продублировать фамилию, имя и 

отчество автора на русском языке. 

Гарантией регистрации заявки является от-

ветное электронное сообщение о ее получении. 
 

Реквизиты для оплаты посещения психологиче-

ских мастерских будут сообщены после составления 

программы семинара. Скан-копию квитанции об 

оплате необходимо выслать не позднее 25 ноября 

на e-mail: kaf.ps_barsu@mail.ru. 

 

Официальные приглашения на семинар будут 

высланы на адрес электронной почты после рас-

смотрения заявок в срок не позднее 21 ноября 

2018 года. Программа научно-практического семи-

нара – не позднее 22  ноября 2018 года. 

 

Проезд  и питание участников семинара за счет 

командирующих организаций. 

 


