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Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова  Правительство Ярославской области 

 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 

Ярославской области 

 
 

1 - 9 ноября 2014 г. Площадки в г. Ярославль и Ярославской области 

 

1 ноября (31 октября – 2 ноября) 2014г. Международный молодежный научно-практический воркшоп «Психология и жизнь оn-line: школа 

профессионального и личного успеха»  

 

7-9 ноября 2014 г. КВК «Старый город» (Казармы) 

 

 

 

 

www.yaroslavl.festivalnauki.ru 

www.psyon-line.jimdo.com 
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III 
ММеежжддууннаарроодднныыйй  ммооллооддеежжнныыйй  
ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккиийй  ввооррккшшоопп

11    
««ППссииххооллооггиияя  ии  жжииззнньь  ооnn--ll iinnee22::     

шшккооллаа  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ии  ллииччннооггоо  ууссппееххаа33»»    
  

 

Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова 

 Малое инновационное предприятие 

ООО «Консалтинговая Группа АС» 

  

11  нноояяббрряя  22001144гг..  

((3311  ооккттяяббрряя  ––  22  нноояяббрряя  22001144  гг..))  

РРооссссиияя,,  ЯЯррооссллааввлльь 
 

                                                           

1
 Воркшоп - интенсивное учебное мероприятие, на котором участники учатся, прежде всего, благодаря собственной активной работе и взаимодействию с 
квалифицированными наставниками. 
2
 Онла́йн (англ. online, от англ. on line — «на линии», «на связи», «в сети», «в эфире») — «находящийся в состоянии подключения». Основная суть 
использования этого слова в названии конференции – показать важность «состояния непрерывного постоянного подключения» психологии к повседневной 
жизни каждого человека. 
3
 Символом мероприятия является соцветие Герберы. Гербера – цветок, растущий во всех странах мира, а конференция объединяет профессионалов разных 
специальностей и статусов из разных городов и стран. Окраска цветков герберы может быть любой, та же, как содержание конференции и школы интересно и 
полезно специалистам всех профессий. Гербера - жизнестойкий цветок, а конференция и школа – ресурс профессионального роста, укрепления 
профессионального мастерства. 
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КОГДА  
31 октября, 1,2 ноября 2014г. 
ГДЕ  
Россия, Ярославль, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», ул. Советская 14 
МИССИЯ 
Интеграция психологической науки в практическую профессиональную деятельность специалистов.  
Повышение личной, профессиональной эффективности и конкурентоспособности участников. 
Привлечение высококвалифицированных специалистов в разных сферах профессиональной деятельности для предоставления участникам 

возможности обучения из «первых рук». 
ИДЕЯ ПРОЕКТА 
Психология, как наука и как бытовое явления наполняет большую часть нашей повседневной социальной жизни. Мы сознательно или 

бессознательно используем приемы, закономерности, техники и технологии психологической практики в своей жизни повседневно, и то 
насколько мы эффективно это делаем напрямую связано с тем, как мы успешны в своей жизни. 

Воркшоп дает участникам опыт взаимодействия с успешными спикерами, дает возможность обучиться эффективному поведению в 
личной, профессиональной, социальной и т.п. сферах.  

На воркшщопе каждый может лично убедиться, что успех это возможность каждого, а шаги к успеху жизни эффективнее со знаниями 
психологических приемов и навыков.  

 

ССООППРРООВВООДДИИТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ  ППИИССЬЬММОО  
  

Анализируя двухлетний опыт проведения мероприятия, отзывы и пожелания участников 2012 и 2013 гг. – в 2014 году изменился статус 
(в 2012 и 2013 – Конференция, в 2014 – Воркшоп) и  формат мероприятия. В 2014 г. Воркшоп является мероприятием, открывающим Фестиваль 
Науки Ярославкой области!!! 

Неизменным остается важность и значимость мероприятия для каждого участника. Это мероприятие, на котором каждый получит все 
ценное и  необходимое, чтобы сделать шаг в успех в профессиональной и личной сферах. 

Взамен коротким мастер-классам пришли тематические мастерские, специализированные на конкретных сферах профессионального и 
личностного успеха, которые будут представлены ведущими мировыми и российскими специалистами. 

Один день будет объединять в себе множество классов, представляя собой интенсивный воркшоп: круглый стол, интереснейшие мастер-
классы и семинары, а в завершении дня ожидается семинар-встреча с успешнейшими выпускниками Демидовского университета и Фуршет, где 
участники смогут пообщаться в свободной форме, завязать полезные и приятные знакомства и просто отдохнуть в приятной атмосфере. 

В течение двух других дней участники смогу посетить однодневные мастерские, специализированные по выбранной тематике занятий. 
Успехов! 

С уважением, оргкомитет!  
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ППррооггррааммммаа  

  

II II II   

ММеежжддууннааррооддннооггоо  ммооллооддеежжннооггоо    

ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккооггоо    

ввооррккшшооппаа    

««ППссииххооллооггиияя  ии  жжииззнньь  ооnn--ll iinnee::     

шшккооллаа  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ии  ллииччннооггоо  ууссппееххаа»»  

  

11  нноояяббрряя  22001144гг..  

((3311  ооккттяяббрряя  ––  22  нноояяббрряя  22001144  гг..))  

  

РРооссссиияя,,  ЯЯррооссллааввлльь  



 (4852) 333-205 ,  psyon-line.jimdo.com,  psylife.online@mail.ru 6

31 октября 2014 – МАСТЕРСКИЕ 

12.00-
14.00 

Круглый стол  «Хотим ли мы видеть правду? Можем ли мы видеть правду?» 
или «Профайлинг в жизни и на работе, и кадровый скрининг на полиграфе» 

 
На мастерской речь пойдет не только о технологии отбора персонала с использованием профайлинга 

и полиграфа, а так же о психотипах личности, которые мы встречаем повседневно, о том как эффективно и 
успешно с ними взаимодействовать и коммуницировать, как понимать и получать необходимую нам 
информацию. 

 
Смирнова Анна Евгеньевна – председатель орг.комитета, к. пс. н., старший научный сотрудник 

отдела инноваций ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», 
полиграфолог, психолог высшей категории, трансформационный коуч, исполнительный директор IPATC, 
член РПО, член ФПО, член ГПиТ, официальный представитель МАТК в Ярославле, ген.директор 
«Консалтинговой Группы АС». 

Федотова Оксана Олеговна – специалист по информационному сопровождению проекта, менеджер 
проекта, аспирант факультета психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

 

Г.Л. 

14.00-
20.00 

Мастерская «Стратегическое, Лидерское и Бизнес управление в профессиональной и личной 
жизни».  

 
Первые и последующие шаги в успешном бизнесе. Шаги к цели и мечте. Как шагнуть в 

успешный старт-ап и оставаться на волне успеха. Финансовый аудит успешного продвижения. 
Семакина Анна Юрьевна – управляющий партнер компании «Столичная реклама» (Чебоксары), 

дипломированный коуч, специалист по финансовому аудиту. 
Васильев Сергей Александрович - собственник российской компании «Эко Русь», преподаватель 

«Бизнес Молодость». 
 
Мастерская «Формулы подсознания» (18:30 –20:00) 
- что такое сознание и что такое подсознание? 

Г.Л. 
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- как расшифровывать сообщения собственного подсознания? 
- модели подсознания в современной психологии, нейрологии, традиционных учениях и мифологии 
- скрытые контуры подсознания и способы взаимодействия с ними 
- интуиция и механизмы работы с ней 
Сухов Сергей Владимирович – соавтор книг "Корпоративный веб-сайт на 100%" и "Интернет-

маркетинг на 100%", директор по маркетингу Individ, партнер журнала «Жить интересно!», лектор TEDx, 
путешественник, кандидат экономических наук, доцент. Сергей лично работал с Google, Microsoft, eBay, 
Audi, Volkswagen, Toyota, Singapore Airlines, Marmot, Билайн, Альфа-Банк.  

 
18.00-
21.00 

Круглый стол «Стартап-посиделки» 
 
Cообщество молодых интернет-предпринимателей, IT-специалистов, инноваторов и просто всем 

кому интересно творить и создавать новое.  
Ожидает: представление проектов участников, получение обратной связи по проекту от 

приглашённых экспертов и аудитории; обмен контактами, поиск и знакомство с единомышленниками, 
потенциальными партнерами и сотрудниками. 

Орленко Константин Николаевич - руководитель проекта, директор веб-студии «404», автор и 
разработчик нескольких федеральных онлайн-проектов, организатор стартап-посиделок в Ярославле. 

Страница проекта: vk.com/yarposidelki 
 

Г.Л. 
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1 ноября 2014 – ИНТЕНСИВНЫЙ ВОРКШОП 

10.00-
11.30 

Открытие Фестиваля Науки 
 
Русаков Александр Ильич – д.хим.н., профессор, ректор ЯрГУ. 
Цветков Максим Александрович – руководитель агентства по делам молодежи ЯО. 
Костин Виктор Геннадьевич - заместитель Губернатора области. 
 

Акт.зал 

 

 
 

Феерическое ШОУ Энштениум 
www.эйнштейниум.рф 

 Приветствие участников Воркшопа 
 
Смирнова Анна Евгеньевна – председатель орг.комитета, к. пс. н., старший научный 

сотрудник отдела инноваций ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. 
П.Г. Демидова», полиграфолог, психолог высшей категории, трансформационный коуч, 
исполнительный директор IPATC, член РПО, член ФПО, член ГПиТ, официальный 
представитель МАТК в Ярославле, ген.директор «Консалтинговой Группы АС». 

Мазалецкая Анна Леонидовна - к.пс.н., начальник Управления научных исследований и 
инноваций ЯрГУ. 

Филиппова Алена – редактор телеканалов ЯТС/ТНТ и ЯТС-Домашний, телеведущая. 
 

Акт.зал 

11.30-
12.00 

Кофе-брейк 
Свободное общение 
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12.00 – 
16.00 

Мастерская «Успех – руководство к действию» 
 
Эффективный лайфстайл 
Виноградова Екатерина Николаевна– заместитель директора спортивно-

развлекательного комплекса «Маракана». 
 
Мастер-класс по целеполаганию «Путь сердца» 
Черняева-Романова Татьяна Васильевна - коуч-консультант, кандидат психолог. наук. 

доцент кафедры ГиЭД МЭСИ Ярославский филиал. 
 
Продажи на шаг впереди…Профессиональный рост, как самопродажа. Продажи в 

жизни и в бизнесе 
Дмитриенко Елена Владимировна – специалист отдела методологии обучения массовых 

сотрудников Управления обучения и развития, КБ Ренессанс кредит (ООО), кандидат 
психологических наук. 

 
Психология успеха – стратегии, навыки… 
Иванова Наталья Львовна - доктор психол наук, профессор, зав. кафедрой теории 

организаций НИУ ВШЭ. 
 

319 

12.00 – 
16.00 

Мастерская «Ораторское искусство. Искусство преподнесения себя» 
 
Преподнесение себя в разных условиях и в разных социальных группах. Быть собой 

– успешным и заметным… 
Филиппова Алена – редактор телеканалов ЯТС/ТНТ и ЯТС-Домашний, телеведущая.  

Мастерство публичного выступления 
Шустина Ирина Викторовна – к.филолог.н., доцент, зав.кафедрой теории коммуникации 

и рекламы ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  

Акт.зал 
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Светская беседа на английском (деловая игра). Ораторское искусство на английском 
языке: «Грамматика английского за час» - быть услышанным и понятым… 

Штерн Мария Евгеньевна - преподаватель английского и французского языков в 
Американо-Британском языковом центре образования, участник Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных организаций,"Лидер 21 века" (4 
место по России и номинация "Перспективный взгляд") 

 

12.00 – 
16.00 

Мастерская «Успех и информационные коммуникации» 
«Журналистика»  

Как стать успешным журналистом? 
Шабуева Людмила Адлановна - журналист, радиоведущая, главный редактор «Эхо 

Москвы- Ярославль». 
 
Как сделать так, чтобы ты был интересен журналистам?.. 
Филиппова Алена – редактор телеканалов ЯТС/ТНТ и ЯТС-Домашний, телеведущая 
 
Азы журналистики… Сюжет – с чего все начинается и как все развивается… 
Короткова Надежда – телеведущая, автор программ, заместитель редактора телеканалов 

ТНТ ЯТС и ЯТС Домашний, руководитель студии Тележурналистики. 
 

«Блогинг»  
Персональный маркетинг в социальных сетях. 
Кузнецова Евгения Олеговна – журналист, редактор информационного агентства 

"ЯРНОВОСТИ". 

304 

16:00- 
18:00 

Четвертая семинар – встреча 
«Успешные Выпускники – Лучшие Студенты» 

Акт.зал 

18:00- 
20:00 

Фуршет 
Свободный микрофон 

Акт.зал 
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2 ноября 2014 - МАСТЕРСКИЕ 

10.00-
15.00 

Мастерская «Красота и Любовь» 
 
Красота внутри нас, рядом с нами и нашими руками… Дизайн в жизни. 
Белова Алла Антоновна - иллюстратор, графический дизайнер, директор МИП 

"Хомтикс". 
Любовь, душа и отношения (12:30 – 15:00). 
Мать Спиридона – инокиня Толгского монастыря, искусствовед, музыкант. 
Эта часть занятия будет проведена в Толгском монастыре совместно с потрясающей 

всеобъемлющей экскурсией и трапезой в монастыре. Трансфер на машине. Количество 
участников группы – 7 человек. 

304, 
ТМ 

10.00-
18.00 

Мастерская «Успех в теле, душе и голове…» 
 
Секреты успеха и лидерского потенциала в теле 
"YOGA WORKS" Смуркова Ольга Евгеньевна - руководитель студии йоги “YOGA 

WORKS”, тренер по Хатха йоге, йоге для беременных. 
Матвеев Дмитрий – тренер (опыт более 10 лет), с 2008 стажер в cистеме Yoga23, 

преподаватель в Центре йоги "Шанти" и "YOGA WORKS". Стажер А.Сидерского (г. Киев) и его 
команды. Имеет квалификацию "Тренер-2" Yoga23. 

Территория Имиджа Успеха 
Гужва Екатерина Алексеевна - психолог, визажист-стилист, преподаватель Академии 

имиджа и стиля (г. Ярославль), специалист в области HR. 
О чем говорит ваша прическа. Волосы, как продолжение личности 
Прудников Станислав – стилист, один из самых талантливых и успешных специалистов в 

области парикмахерского искусства. 

319 

С уважением, оргкомитет! 
Организаторы оставляют за собой право изменение программы Мероприятия. 
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2 ноября 2014 – МАСТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗЫ БИЗНЕСА 
11.00 – 18.00 
Мы проведём экспертизу вашего бизнеса и поможем найти возможные пути его развития. Экспертиза позволяет оценить 

эффективность бизнеса по ключевым параметрам: маркетинг, продажи, стратегия, команда, управление знаниями. 
 
Уникальная мастерская, где реальный бизнес имеет возможность получить экспертизу бизнес-процессов в разных направлениях у 
высококвалифицированных экспертов в разных сферах.  
Это мастерская, где Клиент получает уникальный шанс вывести свой бизнес на новый уровень, подняв обороты продаж, через анализ и 
налаживание бизнес системы, - в одном месте и в одно время, используя опыт и квалификацию экспертов в прямом эффективном диалоге. 
 
Внимание! Число участников строго ограничено, регистрация и бронирование участия осуществляются после оплаты орг.взноса. 
 

Эксперты: 
Баранник Олег Ефимович - директор по маркетингу федеральной системы поддержки и продвижения инноваций Startbase 

(г.Москва). 
Васильев Сергей Александрович - собственник российской компании «Эко Русь», преподаватель «Бизнес Молодость» (г.Москва). 
Денисенко Лейла Сабировна- директор по Клиентам компании  Individ (г.Ярославль). 
Дмитриенко Елена Владимировна – специалист отдела методологии обучения массовых сотрудников Управления обучения и 

развития, КБ Ренессанс кредит (ООО), кандидат психологических наук (г.Москва). 
Мильто Елена  Вадимовна- директор  ООО «ПрофильМедиа», Председатель ЯРОО «Союз Молодых Предпринимателей» 

(г.Ярославль). 
Семакина Анна Юрьевна – Управляющий партнер компании «Столичная реклама» (лидер рекламной продукции на территории 

РФ), дипломированный коуч, специалист по финансовому аудиту (г.Чебоксары) 
Чижова Светлана Юрьевна – ректор НОУ ДПО "Институт Бизнеса ИПГ "Спектр" (г.Ярославль). 
Организаторы (с правом участия в экспертизе): 
Живаев Николай Геннадьевич - к. пс. н., директор Центра трансфера технологий ЯрГУ, доцент кафедры кафедры педагогики и 

педагогической психологии, сотрудник психологической службы ЯрГУ. 
Смирнова Анна Евгеньевна - к. пс. н., старший научный сотрудник отдела инноваций ФГБОУ ВПО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова», полиграфолог, психолог высшей категории, трансформационный коуч, исполнительный 
директор IPATC, член РПО, член ФПО, член ГпиТ, официальный представитель МАТК в Ярославле, ген.директор «Консалтинговой 
Группы АС». 
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Экспертиза - инструмент, который позволяет оценить 
эффективность бизнеса по ключевым параметрам: маркетинг, 
продажи, стратегия, команда, управление знаниями. Это продукт 
аудита, позволяющий, во-первых, выявить слабые стороны Вашего 
бизнеса, а, во-вторых, взглянуть на свой бизнес со стороны и понять 
где Вы недозарабатываете.  

 
Зачем делать экспертизу?:  

− Чтобы сократить издержки  

− Чтобы понять тренды в Вашей отрасли  

− Чтобы определить потенциал развития компании  

− Чтобы проверить синхронизацию и компетенции команды  

− Чтобы понять рынок и свои координаты в конкурентном поле  

− Чтобы понять самую эффективную стратегию дальнейших 
действий  

− Чтобы вовремя переложить ресурсы в новые направления 
деятельности 
 

Экспертиза и Консультация — это не еще один разговор об 
очередной правильной теории о «успешном успехе». Это 
возможность в индивидуальном порядке пообщаться с экспертами и 
взглянуть со стороны на Ваш бизнес, увидеть его слабые места. А 
эксперты, в свою очередь, помогут Вам устранить эти слабые места 
и вывести Ваш бизнес на новый уровень!  

 

 
 

Дополнительно на Мастерской Вы можете получить:  
 
Консультация 
Индивидуальная встреча с экспертами, которая позволит вам 

разобраться с тем, какой из продуктов будет наиболее полезным для 
вашего бизнеса на данный момент.  

Консультация подразумевает под собой беседу, во время 
которой наши эксперты ответят на все интересующие Вас вопросы, 
касаемо маркетинга, позиционирования, стратегии развития Вашего 
бизнеса. Индивидуальная консультация с экспертами поможет Вам 
разрешить многие вопросы, касающиеся Вашего бизнеса. Кому это 
будет полезно? Собственникам и руководителям малого и среднего 
бизнеса. Зачем? Сложившаяся ситуация в Вашем бизнесе уникальна. 
Есть масса нюансов, которые нужно учитывать. И сделать это можно 
только при индивидуальной работе. 

 
 

Последующее сопровождение (предоставление скидки 30-50%): 
 
Командный коучинг 
Успех практически любого проекта зависит от его команды. Если у 
участников команды различное представление о том, в каком 
направлении они идут, какие у них цели для развития, а также 
понимание любого другого вопроса по маркетингу, стратегии, 
позиционированию, это приводит к краху бизнеса в долгосрочной 
перспективе. 
Командный бизнес-коучинг – работа по разработке маркетинговой 
стратегии развития бизнеса не только с собственником бизнеса, но и 
со всей его бизнес-командой, а также её внедрение в деятельность 
компании.  
Для кого? Компании малого и среднего бизнеса с управленческой 
командой более 3 человек. Формат проведения - Работа ведётся не 
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непосредственно с человеком из управленческой команды, а с целой 
бизнес-командой во главе с собственником (управляющим) бизнеса. 
Благодаря этому вся бизнес-команда начинает мыслить как единый 
человек, понимает цели компании и уже совместно работает на 
результат.  
Что в результате?: 
− Ясное представление о состоянии бизнеса на данном этапе  
− Чёткое понимание сильных и слабых сторон в бизнесе  
− Сильные и слабые звенья в коллективе  
− Сильная бизнес-команда  
− Коммуникация внутри организации  
− Чёткое понимание целей компании каждого из сотрудников  
− Вывод бизнеса на новый уровень! 
 
Личный коучинг 
В основе каждого бизнеса стоит конкретный человек, который его 
развивает. Так или иначе настает момент, когда человек встает в 
ступор и просто не понимает, что дальше делать. Вроде и бизнес 
есть, вроде что-то работает, но куда развиваться дальше не понятно. 
Личный коучинг - работа с конкретным человеком по развитию его 
бизнеса. 
Главной задачей личного бизнес-коучинга является понимание 
собственником своего бизнеса; направления, куда он идёт; а также 
работа с экспертами по разработке стратегии развития бизнеса. 
Реальный ожидаемый результат – это выход владельца 
(руководителя) и его компании на новый виток развития, 
приобретение ценных знаний и компетенций, которые помогут 
дальше развивать бизнес и самосовершенствоваться!  
Для кого? Для владельцев малого бизнеса с управленческой 
командой до 3 человек. Формат проведения: Работа ведётся 

непосредственно с человеком из управленческой команды, которым, 
чаще всего, является сам собственник или управляющий бизнеса. 
Таким образом, за время проведения личного коучинга Вы 
получаете не только совместно разработанную с экспертами 
маркетинговую стратегию развития Вашего бизнеса, но и личное 
общение с экспертами. 
 
Разработка и внедрение стратегии и позиционирования на 
предприятия 
Это проект по  разработке маркетинговой стратегии развития 
бизнеса и позиционирования, а также их внедрение в деятельность 
компании. 
В разработку стратегии входит: 
− Разработка брифа. 
− Целеполагание бизнеса. 
− Формирование конкурентной стратегии. 
− Выявление наиболее сильных сторон бизнеса. 
− Анализ эффективности бизнеса в целом. 
− Внедрение стратегии. 
Для кого? Для владельцев малого бизнеса с управленческой 
командой до 3 человек. Для компаний малого и среднего бизнеса с 
управленческой командой более 3 человек. 
Что в результате? 
− Проанализированные ресурсы компании. 
− Выбрана стратегия компании на рынке. 
− Понятный портрет целевой аудитории. 
− Коммуникационная стратегия как техническое задание для 
маркетинговых агентств. 

 

С уважением, оргкомитет! 
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Заявка на участие: 
 

 

Ф.И.О  

Страна, город  

Наименование организации  

Должность  

Наличие (отсутствие) ученой степени, звания  

Контактная информация участника (телефон, факс, e-mail)  

Название статьи (тезисов) – если есть  

Категории льготного участия – если есть  

 
 

Наши координаты: 
телефон (4852) 333-205 

e-mail: psylife.online@mail.ru 

ММееннеедджжееррыы  ппррооееккттаа::  
Оксана Федотова oksanchik006@yandex.ru, +79622070897 
Александра Лунева moon-lunar@mail.ru, +79051336995 

 
 
 
 

После того как вы отправите заявку на участие, орг.комитет вышлет вам квитанцию на оплату орг.взноса. 
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Организационный взнос  

Участие в Воркшопе 
(2 Мастерских и день Интенсивного Воркшопа) 

3 дня 
(31.10-1.11-2.11.14) 

5000 руб. 

Участие в одной отдельной Мастерской 1 день 
(31.10.14 или 2.11.14) 

2500 руб. 

Участие в одной Мастерской и в дне Интенсивного Воркшопа 2 дня 
(1.11.14 + 
31.10.14 или 2.11.14) 

3000руб. 

Участие в дне Интенсивного Воркшопа 1 день 
(1.11.14) 

1500руб. 

Система льготного участия: 

Участникам конференции 2012 и 2013 года  скидка 20% 

Корпоративным клиентам и организациям (при участии более 3х сотрудников) скидка 15% 

Студентам и аспирантам ЯрГУ  скидка 50% 

Студентам и аспирантам ВУЗов РФ  скидка 30% 

Сотрудникам бюджетной сферы  скидка 15% 

Сотрудникам МИП (МИК)  скидка 20% 

Скидка «Запланированное участие» - при подаче заявки и оплате орг.взноса  

до 5.10.2014г. скидка 30% 

до 15.10.2014г. скидка 20% 

до 25.10.2014г. скидка 10% 

Внимание – скидки суммируются (но не более 70% общей скидки). 
Внимание!!! В связи с тем, что места на Мастерские ограничены – каждая мастерская не более 16 участников: первые 10 мест будут 
распределяться по принципу очередности поступления заявок на участие в Мастерской, остальные места будут распределятся на конкурсной 
основе с обязательным составлением участником мотивационного письма. 
Участники, оплатившие участие 2014 во время Конференции 2013года, участвуют в дне Интенсивного Воркшопа и в одной Мастерской (на 
выбор) при условии регистрации на Мастерскую не менее чем за 20 дней. 
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Условия участия в  МАСТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ БИЗНЕСА 
К участию приглашаются компании, стремящиеся к развитию внешних и внутренних бизнес-процессов, повышению 
эффективности деятельности компании. 
От компании к участию приглашаются от одного до трех представителей, способных достаточно ориентироваться в бизнес-
процессах компании, в стратегии развития и зонах перспективного роста. 

Заявка для участия в МАСТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ БИЗНЕСА 
Компания  

Страна, город  

Представитель (и) 
ФИО, должность 

 

Контактная информация  
(телефон, факс, e-mail) 

 

Краткое описание деятельности компании  

Сайт  

Задача на Мастерскую 
(та зона перспективного развития компании, по которой необходимо экспертиза и рекомендации 
экспертов) 

 

После подтверждения принятия заявки оргкомитетом, вам будет выставлен счет на оплату орг.взноса и отправлен договор, 
счет можно оплатить безналичным расчетом, либо наличными в кассу (с получением приходно-кассового ордера, (без 
кассового чека!). 
После проведения оплаты вам будет отправлен свод для подготовки информации для предварительной экспертизы. 

Орг.взнос 
Компании г.Ярославля 7000 

Компании других регионов 10000 
Льготное участие скидка 10% 
Клиентам ООО «Консалтинговая Группа АС», партнерам ЯрГУ им. П.Г.Демидова и ООО 
«Консалтинговая Группа АС», спонсорам и партнерам Воркшопа и Фестиваля Науки. 
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Требования к оформлению статей: 

 
 

1. Тезисы для публикации принимаются в электронном виде в формате rtf, doc или docx  
по электронной почте: psylife.online@mail.ru  
До 28 октября 2014г. 
2. Шрифт Time New Roman, размер шрифта – 14 pt.  
3. Поля: сверху, справа и снизу – 20 мм, слева – 25 мм. Последняя страница должна быть заполнена не менее чем на 3/4 части.  
4. Перед текстом статьи прописными буквами полужирным шрифтом печатается название работы, в следующей строке – инициалы и 

фамилия автора(ов), ученая степень, звание, должность, название организации, город. Далее после пропуска строки с красной строки 
располагается основной текст.  

5. Объем статьи не более 20 страниц. 
6. Статьи печатаются в авторской редакции. 
 
 
 
Пример: 

 
КОМПОНЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
А.А. Петров, к.пс.н., доцент кафедры психологии «ХХХ», г. Саратов 

 
Деятельность человека по своей профессии и специальности в определенной сфере и отрасли производства. От того, как человек готов к 

своей профессиональной деятельности, зависит его успех в работе. 
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ППРРИИВВЕЕТТССТТВВИИЕЕ  

ууччаассттннииккаамм  ММеежжддууннааррооддннооггоо  ммооллооддеежжннооггоо  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккооггоо  ввооррккшшооппаа    

««ППссииххооллооггиияя  ии  жжииззнньь::   ооnn--ll iinnee::   шшккооллаа  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ии  ллииччннооггоо  ууссппееххаа»»  

Уважаемые коллеги!  
Рады приветствовать Вас в Ярославле на ММеежжддууннаарроодднноомм  ммооллооддеежжнноомм  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоомм  

ввооррккшшооппее  ««ППссииххооллооггиияя  ии  жжииззнньь  ооnn--ll iinnee::   шшккооллаа  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ии  ллииччннооггоо  ууссппееххаа»»!!   
Основной целью мероприятия является анализ ресурсов и возможностей, поиск путей активизации 

взаимодействия психологической науки с реальной жизнью, а так же активизация конкурентоспособного 
потенциала молодых специалистов – практиков разных профессиональных сфер.  

Особое внимание будет уделено поиску оптимальных способов повышения эффективности 
профессиональной деятельности.  

Важной задачей является доказательство связи научных разработок в психологии с практической 
деятельностью в различных сферах профессионализма. 

Основные задачи настоящей Школы: обеспечить интенсивный обмен знаниями, придать новый 
импульс внедрению научных разработок в реальную, современную жизнь, обсудить тенденции и наиболее 
перспективные направления научных исследований и пути практической реализации их в современной 
реальности. 

Выражаем уверенность в том, что ММеежжддууннаарроодднныыйй  ммооллооддеежжнныыйй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккиийй  ввооррккшшоопп  
««ППссииххооллооггиияя  ии  жжииззнньь  ооnn--ll iinnee::   шшккооллаа  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ии  ллииччннооггоо  ууссппееххаа»»  внесет свой вклад в развитие 
теоретической и прикладной психологии, наметит перспективы для интеграции науки и профессиональной 
практики и будет для Вас ресурсом для перспективного личностного и профессионального развития! 

Слушайте, работайте, обучайтесь, развивайтесь и двигайтесь вперед «в ногу со временем»!  
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ИИЗЗ  ООППЫЫТТАА  22001133  гг  
 
Что значит быть on-line в современном мире? Для каждого это, безусловно, свое понятие, но, в целом, можно сказать, что это значит 

быть всегда в курсе событий окружающего мира и изменять свои планы, поведение в соответствии с изменениями этого мира.  
Не случайно, конференция, прошедшая 18-20 октября, называется «Психология и жизнь: on-line». Организаторы показали важность 

«состояния непрерывного постоянного подключения» психологии к повседневной жизни каждого человека. И участникам, несомненно, удалось 
почувствовать, что психология действительно в нашей жизни в непрерывном формате on-line.  

Конференция прошла на базе ведущего образовательного учреждения области – ЯрГУ им. Демидова.  
Каждый участник мог выбрать мастер-класс на свой вкус и усмотрение. У нас была возможность окунуться в глубины психологии 

совместно с Международной Академией Глубинной Трансформации, и узнать о внешнем проявлении нашей индивидуальности на мастер-
классах Станислава Прудникова и Екатерины Глазковой, и понять, как построить свой бизнес по примеру одного из успешных молодых 
предпринимателей – Сергея Васильева.  

 Кроме того, в неформальной обстановке мы смогли пообщаться не только с молодыми профессионалами, успешными в нашей стране, 
но и со специалистами, которые построили блестящую карьеру за границей. 

Даже в перерывах участники могли не только побеседовать за чашечкой чая, но и погрузиться в удивительный мир науки при 
поддержке Музея занимательных наук Эйнштейна. 

/Мария Юркина, аспирантка факультета психологии ЯрГУ/  
Вторая Конференция прошла с еще большим успехом чем первая, был увеличен международный масштаб – ведущими на Конференции и 

Школе были четыре компании мировой известности, ими было проведено 5 мастер-классов. Всего на Конференции и Школе прошло 16 мастер-
классов, один семинар и круглый стол. Все мероприятия конференции были направлены на профессиональное и личностное развитие всех 
участников, реализуя совершенно разные задачи и потребности: становление и развитие бизнеса, профессиональные компетенции, лидерство и 
управление, трудоустройство, имидж, внешность и здоровое тело, коучинг, консультирование, скрининг и т.д. За три дня работы 
Конференции и Школы было зарегистрировано 183 участника, каждый из участников Конференции получил ответы на все поставленные для 
себя задачи и ответы.  

В период работы конференции и школы с докладами и практическими мастер-классами выступали ведущие в России специалисты, в 
частности города Ярославля и Ярославской области, города Москвы, Перми, Чувашской республики, а так же Украины, Великобритании, 
США, о.Кипра.  

Приятным и очевидным было внимание СМИ к Конференции и Школе: ведущие телеканалы области (Я-24 и Городской Телеканал) 
показали репортажи о мероприятии в новостях. Статьи о Конференции и Школе можно увидеть в изданиях: ЯрНовости и Культурная 
Эволюция, а так же в Новостях на сайте ЯрГУ.  

По отзывам о проведенном мероприятии участники получили новые знания и практические инструменты для профессионального и 
личностного развития, море позитивной творческой энергии, положительные эмоции, деловые и дружеские контакты, а также выразили 
желание принимать участие в этом мероприятии в 2014, и многие зарегистрировались и оплатили свое участие в Конференции и Школе 2014г.  

В 2014 Конференция и Школа будут снова радовать высококлассными преподавателями и новым форматом мероприятия, а так же 
большим количеством сюрпризов и уникальностей. 
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В 2012 году Конференция и Школа успешно прошли в Ярославле первый раз, было 124 очных участника, 17 преподавателей: 
19-21 октября 2012 года в центре города Ярославля в Академии Пастухова состоялось крупное мероприятие – международная 

молодежная научно-практическая конференция «Карьерный успех. Психология и жизнь: on-line» совместно со Школой конкурентоспособного 
специалиста для молодых профессионалов разных специальностей. В качестве участников на конференции присутствовали не только 
представители психологической сферы деятельности, но и технические специалисты, руководители компаний, собственники бизнеса.  

Даты конференции были выбраны неслучайно. Ведь они выпали не только на рабочие будни (19 октября – пятница), но и на выходные, 
чтобы затронуть интересы всех желающих среди рабочей молодежи принять участие в этом интересном мероприятии.  

Основополагающим вектором конференции и школы стали практические мастер-классы, на которых были даны реальные инструменты 
для начинания, развития, совершенствования и управления своей карьерой специалистами самых разных профессиональных областей.  

На конференции и Школе присутствовало более 120 человек, 60% из которых были молодые профессионалы ведущих российских 
компаний и промышленных предприятий (Филиал ОАО МРСК Центра – Ярэнерго, ОАО «Сатурн – Газовые турбины», ОАО «Ярославский 
судостроительный завод», ОАО «Тутаевский моторный завод», ОАО “Славнефть-ЯНОС”, ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯРОСЛАВЛЬ» и другие), 
сотрудники психологических центров Ярославля, представители департамента по делам молодежи Ярославля и многие другие). Остальную 
часть участников составили студенты, аспиранты и преподаватели ВУЗов и средне-специальных учебных заведений (ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 
НОУ ВПО «Московский психолого – социальный университет» в г. Ярославле, ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический 
институт им. В.Г. Короленко» (Удмуртская республика), ГОУ СПО ЯО Ярославский градостроительный колледж и др.). 

В период работы конференции и школы с докладами и практическими мастер-классами выступали ведущие в России специалисты, в 
частности города Ярославля и Ярославской области, города Москвы, Перми. 

По отзывам о проведенном мероприятии участники получили новые знания и практические инструменты для профессионального и 
личностного развития, море позитивной творческой энергии, положительные эмоции, деловые и дружеские контакты, а также выразили 
желание принимать участие в этом мероприятии в будущем.  

 

Организационный комитет 

ММеежжддууннааррооддннооггоо  ммооллооддеежжннооггоо  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккооггоо    

ввооррккшшооппаа  ««ППссииххооллооггиияя  ии  жжииззнньь::  ооnn--lliinnee::    

шшккооллаа  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ии  ллииччннооггоо  ууссппееххаа»»  
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В рамках Воркшопа  1 ноября 2014г. будет проведена 
Четвертая семинар – встреча «Успешные Выпускники – Лучшие Студенты». 

 
У участников Воркшпа есть уникальная возможность попасть на этот семинар и получить возможность личного 

общения с успешными выпускниками ЯрГУ разных факультетов, которые реализовали свой профессиональный и личный 
потенциал в разных сферах. 

Семинар-встреча будет проводиться для всех факультетов ЯрГУ, она будет носить более масштабный характер и на 
ней будут представлены, как некоторые выпускники, которые уже приняли участие в предыдущих встречах, так и много 
новых успешных выпускников, реализовавших свой профессиональный потенциал в России и других странах. 

К участию в семинаре приглашаются выпускники всех факультетов для участия как в официальной, так и в 
неофициальной части семинара для общения с нынешними студентами ЯрГУ и другими выпускниками. 

ЯрГУ им .П.Г. Демидова организует встречу студентов и аспирантов с успешными и известными выпускниками 
университета, так как каждый год ЯрГУ выпускает несколько сотен специалистов, многие из них становятся успешными и 
известными в своей профессии, часть из них остается в тесной связи с университетом, часть эффективно осваивают 
социальные просторы. Студенты и аспиранты, обучающиеся в университете, имеют возможность перенимать знания, 
умения и стратегии успеха совместно работая и обучаясь с преподавателями и научными сотрудниками ЯрГУ - внутри 
университета.  

Основная задача семинар – встречи предоставить студентам и аспирантам дополнительный ресурс коммуникаций с 
успешными выпускниками, для демонстрации профессионального становления специалистов за пределами вуза. 

 
Куратор проекта: Смирнова Анна Евгеньевна (к.пс.н., старший научный сотрудник УНИ ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

ген. директор Консалтинговой группы АС) 8-910-975-07-11, annasmip@gmail.com 
 
Подробнее о предыдущих встречах на сайте psyon-line.jimdo.com. 
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Организационный комитет  

Председатель: 
Смирнова Анна Евгеньевна к. пс. н., старший научный сотрудник отдела инноваций ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова», полиграфолог, психолог высшей категории, трансформационный коуч, 
исполнительный директор IPATC, член РПО, член ФПО, член ГпиТ, официальный представитель МАТК 
в Ярославле, ген.директор «Консалтинговой Группы АС». 

Члены организационного комитета: 
Мазалецкая Анна Леонидовна к. пс. н., начальник Управления научных исследований и инноваций ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
Маркова Елена Владимировна к. пс. н., доцент кафедры организационной психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, редактор журнала 

«Вестник ЯрГУ». 
Драпак Елена Васильевна к. пс. н., доцент кафедры консультационной психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 
Точилкина Наталья Михайловка ректор московского филиала НОЧУДО «Международная Академия Трансформационного Коучинга», 

трансформационный коуч, бизнес-тренер, руководитель программ Академии Коучинга, проводимых в 
России и в странах СНГ. 

Цыганкова Анастасия Александровна психолог, специалист в организации мероприятий. 
Федотова Оксана Олеговна аспирант факультета психологии ЯрГУ;  проектный менеджер, бизнес-тренер, консультант 

«Консалтинговой Группы АС». 
Иванова Наталья Львовна д. пс. н., профессор, заведующий кафедрой организационной психологии ГУ ВШЭ. 
Живаев Николай Геннадьевич к. пс. н., директор Центра трансфера технологий ЯрГУ, доцент кафедры кафедры педагогики и 

педагогической психологии, сотрудник психологической службы ЯрГУ. 
Волкова Алена Игоревна ведущий эксперт Центра трансфера технологий ЯрГУ 
Васильев Сергей Александрович собственник российской компании «Евро Дом», преподаватель «Бизнес Молодость». 
Лунева Александра Романовна Студентка 2 курса факультета психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
Худякова Екатерина Сергеевна специалист по проектной деятельности, бизнес-тренер «Консалтинговой Группы АС». 
Филиппова Елена Александровна редактор телеканалов ЯТС/ТНТ и ЯТС-Домашний, телеведущая 
Штерн Мария Евгеньевна преподаватель английского и французского языков в Американо-Британском языковом центре 

образования, участник Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 
общественных организаций,"Лидер 21 века" (4 место по России и номинация "Перспективный взгляд") 
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