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СОЮЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ФГБОУ ДПО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА ИМ. Н.П. ПАСТУХОВА» 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ КОУЧЕЙ 
ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ «ТРЕУГОЛЬНИК» 

 
 

Book psy life on-line 
По результатам Первой Международной молодежной  

научно-практической конференции1  

«Карьерный успех. Психология и жизнь: оn-line»  

совместно со  

«Школой конкурентоспособного специалиста» 

19-21 октября 2012г. 

 

Россия, Ярославль 

                                                           

1
 Символом конференции и школы 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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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.  
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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. 
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Одними из 
запоминающихся выступлений 
для участников оказались 
мастер-классы «Музыка как 
средство самомотивации» 
Фалетровой Ольги Михайловны 
(кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры теории и 
методики музыкально-
художественного воспитания 
ГОУ ВПО «Ярославский 
государственный педагогический 
университет им. К.Д. 
Ушинского»),  «Секреты 
интерактивной коммуникации» Алексеева Андрея (телерадиоведущего, 
блоггера, арт-директора кинотеатра «Родина») и 
Виноградовой Екатерины 
(ведущей программы 
«Площадь Юности» на 
радио Хит FM, начальника 
отдела поддержки 
молодежных и социальных 
инициатив Управления по 
молодежной политике мэрии 
г.Ярославля), «Успешные 
стратегии поведения в 
конфликте» Драпак Елены 
Васильевны (кандидата 
психологических наук, доцента 
кафедры консультационной 
психологии ЯрГУ им. 
Демидова), «Креативные идеи в 
выборе старт-апа» Армишева 
Сергея (генерального директора ООО 
"АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ", специалиста в области 
медиатехнологий на радио и тв более 15 лет, тренер по командному сплочению, г. Москва).  
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Кроме того, в период конференции и школы проходили 3 
интерактивные площадки: лотерея «Обмен контактами», 
конкурс «Самый эрудированный участник конференции», 
победителем которого стал  Гусев Андрей Леонидович (ОП 
«НТЦ «Интайр», ведущий инженер-конструктор Отдела 

разработки новой продукции),  конкурс «Лучшее 
инновационное решение», 
победителем которого стала 
Драгун Юлия (ОАО 
«Славнефть – Янос»). 
Победители конкурсов были награждены памятными призами.  

! 
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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.  

Организаторы конференции и школы выражают глубокую 
благодарность всем ведущим и участникам, и 
совместно приняли решение, что данная 
конференция станет ежегодной традицией. 
Приглашаем Вас принять участие в конференции 

и школе следующей осенью! 
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