
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 ответ-

ное электронное сообщение о ее получении. 
 

Реквизиты для оплаты посещения психологических 

мастерских будут сообщены после составления про-

граммы семинара. Скан-копию квитанции об оплате 

необходимо выслать не позднее 02 ноября на e-mail: 

kaf.ps_barsu@mail.ru или  t.e.yatsenko@mail.ru. 
 

Официальные приглашения на семинар с ука-

занием временного регламента работы будут вы-

сланы на адрес электронной почты после рассмотре-

ния заявок в срок не позднее 01 ноября 2019 года. 
 

Проезд  и питание участников семинара  

за счет командирующих организаций. 
 

К участию в семинаре приглашаются: преподава-

тели УВО; аспиранты; магистранты; практические 

психологи; педагоги; педагоги социальные; студен-

ты; учащиеся; все желающие, проявляющие инте-

рес к проблемам психологии. 

 

 

Требования к публикациям представлены  в при-

ложении 1. По результатам пленарного заседания и 

работы тематических секций доклады будут опуб-

ликованы в сборнике научных статей с междуна-

родным участием  «Актуальные проблемы форми-

рования психолого-педагогической культуры буду-

щих специалистов». 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
 

V Научно-практического семинара  

с международным участием 
 «Актуальные проблемы психологии: 

 наука — практике» 
 

5 -6  ноября 2019 г. 

Фамилия________________________________________ 

Имя____________________________________________ 

Отчество________________________________________ 

Ученая степень, звание____________________________ 

Организация_____________________________________ 

Адрес___________________________________________ 

Телефон_________________________________________ 

Е-mail (обязательно)______________________________ 

Форма участия (отметьте  нужное) 

-выступление с докладом (указать тему доклада) и после-

дующей публикацией 

- выступление с докладом (указать тему доклада) без 

публикации 

- посещение  психологического мастер-класса (номер) 

- участие в работе методической мастерской (наименова-

ние презентуемой разработки) 

 

В заявке необходимо указывать (при наличии) степени 

магистра наук и научной квалификации исследователя. 

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

или t.e.yatsenko@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  

Контактные номера телефонов и адрес элек-

тронной почты: 

 

  +375 29 802 98 03 —   Яценко   Татьяна   Евгень-

евна, заведующий кафедрой психологии; 

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

Елена Федоровна, старший преподаватель кафедры 

психологии; 

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

VI Научно-практического семинара с международным 

участием «Актуальные проблемы психологии: 

наука — практике», который состоится 5-6  ноября 

2019 года на базе факультета педагогики и психологии 

учреждения образования «Барановичский государ-

ственный университет». 

Цель семинара – обмен научными и прикладными 

разработками в области психологии по актуальным 

проблемам современности, содействие интеграции 

научной и практической составляющей в профессио-

нальной деятельности современных психологов, попу-

ляризация достижений фундаментальной и приклад-

ной психологии, раскрытие возможности их примене-

ния в деятельности специалистов различного профиля. 

Формы работы семинара: 

 Пленарное заседание; 

 Работа дискуссионных площадок; 

 Работа методической мастерской (на конкурсной 

основе); 

 Психологические мастер-классы; 

 Психологические тренинги для учащихся. 

 Тематическая секция для учащихся. 

Официальные языки семинара: 

 белорусский; русский. 

Научные направления семинара: 

1. Психологические проблемы инклюзии. 

2. Социально-психологические предикторы психоло-

гической безопасности образовательной среды. 

3. Психологические проблемы виктимологии. 

4. Психология религии: основные проблемы кросдис-

циплинарного подхода. 

5. Психологическое сопровождение личности в стрес-

совых и кризисных ситуациях. 

6. Психологические проблемы зависимого поведения. 

7. Социально-психологические проблемы современ-

ной семьи. 

8. Психологические проблемы поликультурного вза-

имодействия. 

9. Психология профессиональной деятельности. 
 

Направления работы методической мастерской: 

1. Презентация инновационных методов обучения и вос-

питания. 

2.  Освещение опыта применения элементов инновацион-

ных образовательных технологий. 

Предусмотрен оргвзнос для участников тематических 

секций и методической мастерской (ориентировочно 3,0 бел. 

руб). Участникам психологических мастерских предостав-

ляются сертификаты и справка о прохождении обучения гос-

ударственного образца. Участие в мастер-классах платное (25 

бел. руб.). 

Психологические мастер-классы: 

1. Метафорические ассоциативные карты в работе 

практического психолога. Ведущий: Русецкая Людмила 

Александровна, старший преподаватель кафедры психологии, 

магистр психологических наук, исследователь, сертифициро-

ванный гештальт-терапевт, специалист в области НЛП, Эрик-

соновского гипноза, семейной гештальт-терапии. 

2. Психопрофилактика суицидального поведения у 

современных подростков в условиях образовательной 

среды. Ведущий:  Пузыревич Наталия Леонидовна, заведу-

ющий кафедрой социальной и семейной психологии Инсти-

тута психологии учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Мак-

сима Танка», кандидат психологических наук, докторант. 

3. Полиэтническая образовательная среда: констру-

ирование диалога культур и религий. Ведущий: Иценко 

Александр Григорьевич, кандидат философских наук, магистр 

исторических наук, бакалавр богословия, доцент кафедры 

психологии, специалист в области психологии религии и фи-

лософии образования. 

4. Базовые техники от обесценивания и манипуля-

ции. Ведущий: Русецкая Людмила Александровна, старший 

преподаватель кафедры психологии, магистр психологиче-

ских наук, исследователь, сертифицированный гештальт-

терапевт, специалист в области НЛП, Эриксоновского гипно-

за, семейной гештальт-терапии. 

5. Виктимная личность (с психологией жертвы) в 

образовательной среде: стратегии взаимодействия и пси-

хопрофилактики.  Ведущий: Яценко Татьяна Евгеньевна, 

кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафед-

рой психологии, специалист в области виктимологии и пси-

хологии безопасной образовательной среды. 

6. «Метод «Мандала» в работе психолога».  Ве-

дущий: Радионова Ирина Борисовна, старший препода-

ватель кафедры психологии, магистр психологических 

наук, исследователь, сертифицированный гештальт-

терапевт, супервизор, ведущий обучающих групп, член 

РОО «Общество психологов и психотерапевтов 

―Гештальт-подход‖». 

7. Гуманистический подход в психотерапевти-

ческой работе с травмой. Ведущий: Радионова Ирина 

Борисовна, старший преподаватель кафедры психоло-

гии, магистр психологических наук, исследователь, 

сертифицированный гештальт-терапевт, супервизор, 

ведущий обучающих групп, член РОО «Общество пси-

хологов и психотерапевтов ―Гештальт-подход‖». 

8. Личностные и когнитивные особенно-

сти одарѐнных детей. Ведущий: Нестер Елена Федо-

ровна, старший преподаватель кафедры психологии, 

специалист в области психологии одаренности. 

9. Консультативная сессия: первая встреча с 

клиентом. Ведущий: Бельская-Корней Наталья Вла-

димировна, магистр психологических наук, гештальт-

терапевт. 

10. Нефармакологические аддикции в подрост-

ковом возрасте. Ведущий: Тхорик Наталья Сергеевна, 

старший преподаватель кафедры психологии, магистр 

педагогических наук, исследователь в области психоло-

гии, специалист в области нейропсихологии и психофи-

зиологии, клинической психологии. 
 

Для учащихся: тренинги коммуникативных уме-

ний и эффективной межличностной самопрезентации 

(орг.взнос для 1 участника – 2 бел.руб) – с выдачей 

сертификата. 

Условия участия  
 

ЗАЯВКА участника семинара высылается на адрес 

электронной почты kaf.ps_barsu@mail.ru или  

t.e.yatsenko@mail.ru  (с пометкой «Научно-

практический семинар») в срок ДО 29 ОКТЯБРЯ 

2019 года. Имя файла должно включать фамилию и 

инициалы автора, город (по месту представляемой ор-

ганизации), форму участия: Ива-

нов_ВН_Барановичи_посещение мастер-класса. 

 


