
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
 
Кафедра психологии факультета педагогики и психологии учреждения 

образования  «Барановичский государственный университет» в период с 23 по 27 
апреля организует серию 4-х-часовых обучающих семинаров с выдачей 
сертификатов о прохождении обучения по следующей проблематике: 

1. «Детская психологическая травма:  базовые принципы и техники 
работы» (ведущий семинара – Л.А.Русецкая, преподаватель кафедры психологии 
учреждения образования «Барановичский государственный университет», магистр 
психологических наук, исследователь, сертифицированный гештальт-терапевт, 
специалист в области НЛП, Эриксоновского гипноза, семейной гештальт-терапии). 
Дата проведения – 23.04.2018. 

2. «Личный бренд психолога: стратегии формирования 
профессионального имиджа» (ведущий семинара – Л.А.Русецкая, преподаватель 
кафедры психологии учреждения образования «Барановичский государственный 
университет», магистр психологических наук, исследователь, сертифицированный 
гештальт-терапевт, специалист в области НЛП, Эриксоновского гипноза, семейной 
гештальт-терапии). Дата проведения – 26.04.2018. 

3. «Зависть: психологические ресурсы и техники работы»  (ведущий 
семинара – И.Б.Радионова, старший преподаватель кафедры психологии 
учреждения образования «Барановичский государственный университет», магистр 
психологических наук, исследователь, сертифицированный гештальт-терапевт, 
супервизор, ведущий обучающих групп, член РОО «Общество психологов и 
психотерапевтов “Гештальт-подход”»). Дата проведения – 24.04.2018. 

4. «Системный подход в работе с семьей» (ведущий семинара – 
Н.В.Бельская-Корней, преподаватель кафедры психологии учреждения образования 
«Барановичский государственный университет», магистр психологических 
наук,гештальт-терапевт).Дата проведения – 25.04.2018. 

5. «Взаимодействие с невротической личностью в контексте 
инклюзивного обучения и воспитания» (ведущий семинара – Н.С.Тхорик, 
преподаватель кафедры психологии учреждения образования «Барановичский 
государственный университет», магистр педагогических наук, исследователь в 
области психологии). Дата проведения – 27.04.2018. 

Стоимость участия в обучающем семинаре для 1 человека составляет 12,00 
белорусских рублей. Ориентировочное время начала проведения обучающих 
семинаров – 11.00. Более точная информация о времени и аудиториях, в которых 
будут проходить обучающие семинары, будет сообщена участникам, подавшим 
заявку. 

Обучающие семинары будут проходить по адресу: ул. Парковая, 62. 
Заявку на участие в обучающем семинаре, оформленную по установленной 

форме (прилагается), и скан-копию квитанции об оплате необходимо выслать до 
19.04.18 (включительно) на адрес электронной почты: bertosh_1990@mail.ru.  

 
 

mailto:bertosh_1990@mail.ru


Реквизиты для оплаты:  
Учреждение образования «Барановичский государственный университет» 
225404 г. Барановичи, ул. Войкова, 21  
УНН 200 166 687, ОКПО 058 965 96 
АСБ "Беларусбанк" ф-л 802, код 245 
Р/С 36 329 11 86 00 48 
С 04.07.2017 номер счета в формате IBAN 
БИК: AKBBBY21802  
Р/С: BY52 AKBB 3632 9118 6004 8130 0000 

 В назначение платежа обязательно указать: «обучающий семинар по 
психологии». 
  

Контактные данные: 8 033 671-22-94 (Бертош Ольна Николаевна)  
  



ЗАЯВКА 
Участника обучающего семинара кафедры психологии  

УО «Барановичский государственный университет» 
 

Обучающий семинар (нужное подчеркнуть): 
 
1. «Детская психологическая травма:  базовые принципы и техники работы» 
2. «Личный бренд психолога: стратегии формирования профессионального 

имиджа» 
3. «Зависть: психологические ресурсы и техники работы»   
4. «Системный подход в работе с семьей» 
5. «Взаимодействие с невротической личностью в контексте инклюзивного 

обучения и воспитания». 
 

Фамилия Имя Отчество участника (полностью)______________________ 
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Место работы ___________________________________________________ 
 
Адрес организации _______________________________________________ 
 
Должность ______________________________________________________ 
 
Контактные данные  (мобильный телефон, e-mail) ____________________ 
________________________________________________________________ 
 
Необходимость официального приглашения (нужное подчеркнуть) Да Нет 
 


