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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 
Малое инновационное предприятие ООО «Консалтинговая Группа АС» 

Агентство по делам молодежи Ярославской области 
Управление по молодежной политике мэрии г.Ярославля 

 

Программа  

Второй 

Международной молодежной  

научно-практической конференции11  

«Психология и жизнь: оn-line22»  

 

совместно со  

«Школой профессионального и личного успеха» 

 

18-20 октября 2013г. 

 

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. 
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. 
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ППРРИИВВЕЕТТССТТВВИИЕЕ  
ууччаассттннииккаамм  II II   ММеежжддууннаарроодднноойй  ммооллооддеежжнноойй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  

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

Уважаемые коллеги!  
Рады приветствовать Вас в Ярославле на ММеежжддууннаарроодднноойй  ммооллооддеежжнноойй  ннааууччнноо--

ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  ««ППссииххооллооггиияя  ии  жжииззнньь::   ооnn--ll iinnee»»!! 
Основной целью конференции 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 конференции является доказательство связи научных разработок в 
психологии с практической деятельностью в различных сферах профессионализма. 

Основные задачи настоящей Конференции: 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 ММеежжддууннааррооддннааяя  ммооллооддеежжннааяя  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккааяя  
ккооннффееррееннцциияя  ««ППссииххооллооггиияя  ии  жжииззнньь::   ооnn--ll iinnee»»  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»!  

  
ИИЗЗ  ООППЫЫТТАА  22001122  ГГ  

  
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 
ММеежжддууннаарроодднноойй  ммооллооддеежжнноойй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии    

««ППссииххооллооггиияя  ии  жжииззнньь::  ооnn--lliinnee»»  
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1188  ии  1199  ооккттяяббрряя  ннаа  ттееррррииттооррииии  ККооннффееррееннццииии  ии  

ШШккооллыы    ((вв  ааккттооввоомм  ззааллее))  ппррооххооддиитт  ввыыссттааввккаа  ээккссппооннааттоовв  

ММууззееяя  ззааннииммааттееллььнныыхх  ннаауукк  ЭЭййнншшттееййннаа,,  ккаажжддыыйй  иизз  

ккооттооррыыхх  ддооссттооиинн  ввннииммаанниияя  ии  ввооссххиищщеенниияя!!   ННииккттоо  ннее  

ооссттааннееттссяя  ррааввннооддуушшнныымм!! !! !!   ((hhttttpp::////ээййнншшттееййннииуумм..ррфф//)) 

  

  

ДДлляя  ууччаассттннииккоовв  ии  ггооссттеейй  ККооннффееррееннццииии  ии  ШШккооллыы  1188--2200  ооккттяяббрряя  22001133гг..  

ддееййссттввууюютт  ооссооббыыее  ппррееддллоожжеенниияя  оотт  ППааррттннеерроовв::  

  

РРеессттоорраанн    ««ММее110000»»  ((ЯЯррооссллааввлльь,,  

уулл..  УУшшииннссккооггоо,,  3388))  

ппррееддооссттааввлляяеетт  ссккииддккуу  1100%%   ннаа  ввссее  ммееннюю..  

  

  

ККооффееййнняя  ««TTrr aavveelleerr '' ss  CCooff ffeeee»»  

((гг..ЯЯррооссллааввлльь,,  уулл..ССооввееттссккааяя,,  дд..  2211))  

ппррееддооссттааввлляяеетт  ссккииддккуу  1100%%   ннаа  ввссее  

ммееннюю,,  еессллии  ггооссттии  ооббееддааюютт  вв  ккооффееййннее,,  ппррии  ззааккааззее  сс  

ссооббоойй  ––  ссккииддккаа  2200%%..  

  

  

ВВннииммааннииее!!   ССккииддккии  ддееййссттввууюютт  ттооллььккоо  ппррии  ппррееддъъяяввллееннииии  ббееййдджжаа  УУччаассттннииккаа  

ККооннффееррееннццииии!!   
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КОНФЕРЕНЦИЯ и 

ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОГО УСПЕХА 
 

18 октября 2013 
 

9.00-
10.00 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Запись на мастер-классы 

 

10.00-
10.30 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ и 
ШКОЛЫ 

Русаков Александр Ильич – доктор хим. наук, 
профессор, ректор ЯрГУ.  

Карпов Анатолий Викторович - д. пс. н., профессор, 
декан факультета психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 
заведующий кафедрой психологии труда и организационной 
психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации. Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации. 

Шевчук Валерий Филиппович - член орг.комитета, д. 
пед. н, профессор, заведующий кафедрой профессионального 
обучения ФГОУ ВПО «Ярославский государственный 
технический университет», академик МАПН. 

Тимченко Александр Николаевич - советник 
губернатора Ярославской области. 

Бобков Василий Сергеевич – руководитель аппарата 
антитеррористической комиссии ЯО. 

Цветков Максим Александрович - руководитель 
агентства по делам молодежи Ярославской области  

Кармалита Захар Владимирович  - начальник 
Управления по молодежной политике мэрии г. Ярославля 

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

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». 

Акт.зал 

10.30-
13.00 

МАСТЕР-КЛАСС  
Авторский мастер-класс ВСЕВОЛОДА ЗЕЛЕНИНА 

«Порождающее лидерство» 
Зеленин Всеволод Владимирович - к.пс.н., доцент, член 

координационного совета Интернациональной ассоциации 
тренеров НЛП (IAT NLP), лауреат международных конкурсов, 

Акт.зал 
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член Украинского союза психотерапевтов (УСП) 
действительный член Европейской ассоциации психотерапии, 
преподаватель кафедры отраслевой психологии и психологии 
управления Национального педагогического университета 
(НПУ) им. М.П. Драгоманова, практический психолог, 
политтехнолог, тренер-консультант по организационному 
развитию, имеющий опыт коучинга, тренерской и 
консультативной работы в США, Канаде, Австрии, Италии, 
Греции, Турции, Израиле, Египте, Украине, России и странах 
СНГ с 1996 года.  http://www.zelenin.com.ua 

13.00-
14.00 

ОБЕД  
и погружаемся в Занимательную Науку с музеем «Эйнштейниум» 

 

14.00-
15.30 

МАСТЕР-КЛАССЫ  

 «Коучинг на территории российского бизнеса» 
Семакина Анна Юрьевна – Управляющий партнер 

компании «Столичная реклама» (Чебоксары), 
дипломированный коуч. 

319 

 «Бизнес, как глобальный инновационный проект. 
Стратегии Бизнес- Молодости» 

Васильев Сергей Александрович - собственник 
российской компании «Евро Дом», преподаватель «Бизнес 
Молодость». 

Акт.зал 

 «Эффективный лайфстайл» 
Виноградова Екатерина Николаевна– ведущая 

программы «Площадь Юности» на радио Хит FM, начальник 
отдела поддержки молодежных и социальных инициатив 
Управления по молодежной политике мэрии г.Ярославля. 

304 

 «Что такое Инновационные предприятия? Как они 
создаются и зачем существуют? В чем суть 
интеллектуальной собственности…» 

«Юридические основы создания МИП.» Ивашковская 
Анастасия Викторовна – к.юр.н., начальник 
Административно-правового управления ЯрГУ. 

«Основы защиты интеллектуальной собственности.» 
Селянская Екатерина Андреевна – директор Центра 
поддержки технологий и инноваций ЯрГУ. 

Внимание! Участие в данном мастер-классе по предварительной записи! 

 

15.30-
16.00 

Кофе-брейк  
и погружаемся в Занимательную Науку с музеем «Эйнштейниум» 

 

16.00-
18.00 

Круглый стол «Персональные секреты 
профессионального и личного успеха» 

Спикеры: 
Васильев Сергей Александрович - собственник российской 

компании «Евро Дом», преподаватель «Бизнес Молодость». 
Сизарев Дмитрий Сергеевич – и.о. директора Государственного 

304 
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образовательного автономного учреждения Ярославской области "Центр 
патриотического воспитания" Департамента образования Ярославской 
области.  

Худякова Екатерина Сергеевна - специалист по проектной 
деятельности, бизнес-тренер «Консалтинговой Группы АС». 

Дмитриенко Елена Владимировна – кандидат психологических 
наук, старший специалист по обучению Центрального округа банк 
"Ренессанс кредит". 

Виноградова Екатерина Николаевна– ведущая программы 
«Площадь Юности» на радио Хит FM, начальник отдела поддержки 
молодежных и социальных инициатив Управления по молодежной 
политике мэрии г.Ярославля. 

Штерн Мария Евгеньевна – заведующая филиалом в 
Муниципальном учреждении социального обслуживания подростков и 
молодежи «Ярославкий подростковый центр Молодость». 

Волкова Алена Игоревна – ведущий эксперт отдела инноваций 
ЯрГУ, младший научный сотрудник Управления научных исследований и 
инноваций ЯрГУ 

Живаев Николай Геннадьевич - к. пс. н., Начальник отдела 
инноваций УНИ, доцент кафедры кафедры педагогики и педагогической 
психологии, сотрудник психологической службы ЯрГУ. 

Станислав Прудников – специалист по персональному имиджу и 
парикмахерскому искусству.  

Смуркова Ольга Евгеньевна - руководитель студии йоги "YOGA 
WORKS". 

Эксперт - Семакина Анна Юрьевна– Управляющий 
партнер компании «Столичная реклама» (Чебоксары), 
дипломированный коуч. 

19 октября 2013  

10.00-
11.30 

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ВЫБОРУ  

 «Секреты успеха и лидерского потенциала в теле» 
"YOGA WORKS" 
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. 

Смуркова Ольга Евгеньевна - Руководитель студии 
йоги “YOGA WORKS”, тренер по Хатха йоге, йоге для 
беременных. 

Внимание! Участие в данном мастер-классе по предварительной записи! 
На данном мастер-классе желательна удобная форма одежды. 

Акт.зал 

 «Отражение личности в Вашей прическе» 
Станислав Прудников - один из самых талантливых и 

успешных специалистов в области парикмахерского искусства. 
Внимание! Участие в данном мастер-классе по предварительной записи! 

319 

 «СТРАТЕГИИ УСПЕШНОСТИ: как получить то, 
что хочешь, тогда, когда надо» 

 

304 
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Мастер-класс Международной Академии Глубинной 
Трансформации (основатель Питер Врица, доктор 
философии, Великобритания) Часть1. 

 
Представители IADT в России и Украине: 
Дмитрий Лазаренко и Янина Коновалова 
Коучи, тренеры личностного роста, бизнес-тренеры, 

ведущие программ и игр. Эксперты по невербальной 
коммуникации и психотехнологиям. Профессиональные 
тренеры с более чем 8-летним опытом ведения тренингов в 
различных форматах и стилях. С 2010 года основатели и 
ведущие специалисты компании “Coach Mediation Group” 

С 2012 года организаторы, а также коучи и тренеры 
тренеров проекта Вадима Демчог “Школа Игры”  http://play-
school.ru. Коучи арт-проекта "Арлекиниада"  
www.arlekiniada.com. C 2013 года представители 
Международной Академии Глубинной Трансформации 
(основатель - Peter Wrycza, PhD) в России и в Украине. 
http://www.deeptransformation.ru, 
http://www.transformationalacademy.com 

Дмитрий - PR-специалист, а Янина - графический 
дизайнер по первой своей профессии. Авторы статей об НЛП в 
бизнесе, о коучинге, игровых моделях обучения в федеральных 
бизнес-изданиях (”Управление Персоналом”, “Бизнес-
Журнал”). Учредители, издатели и авторы электронного 
журнала о культуре коучинга “eCoaching” 

11.30-
12.00 

Кофе-брейк 
и погружаемся в Занимательную Науку с музеем «Эйнштейниум» 

 

12.00-
13.30 

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ВЫБОРУ  

 «ОСНОВЫ ГЛУБИННОГО 
ТРАНСФОРМАЦИОННОГО КОУЧИНГА: модель Питера 
Врицы» Разработчик «Глубинного трансформационного 
коучинга» и процесса «Ре-паттернинга». Основатель Центра 
живого осознания «Нирарта» на о. Бали (Индонезия) и 
Международной академии глубинной трансформации в 
России, Украине и Индонезии. В России и Украине Дмитрий и 
Янина являются представителями и управляющими Академии. 

 
Мастер-класс Международной Академии Глубинной 

Трансформации (основатель Питер Врица, доктор 
философии, Великобритания)  Часть 2. 

 
Представители IADT в России и Украине: 
Дмитрий Лазаренко и Янина Коновалова 

Акт.зал 

 «Свобода выбора как составляющая успешности» 304 
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Маркова Елена Владимировна - к. пс. н., доцент 
кафедры организационной психологии ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова, редактор журнала «Вестник ЯрГУ». 

 Семинар «Кадровый скрининг на полиграфе» 
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. 

Внимание! Участие в данном мастер-классе по предварительной записи! 

319 

13.30-
14.30 

ОБЕД  
и погружаемся в Занимательную Науку с музеем «Эйнштейниум» 

 

14.30-
16.00 

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ВЫБОРУ  

 «ЖИТЬ ИГРАЮЧИ: модель Вадима Демчог» 
Актёр ("доктор Купитман"), режиссёр ("арт-проект 

"Арлекиниада"), радиоведущий ("Френки-шоу"), сетевой 
персонаж (Голос mr. Freeman) кандидат психологических наук, 
автор книг "Играющий в Пустоте", медитаций, со-автор игр, 
основатель "Школы Игры", в которой Дмитрий и Янина 
являются управляющими партнерами Вадима, а также 
тренерами и коучами проекта.  

 
Мастер-класс Международной Академии Глубинной 

Трансформации (основатель Питер Врица, доктор 
философии, Великобритания) Часть 3. 

 
Представители IADT в России и Украине: 
Дмитрий Лазаренко и Янина Коновалова 

Акт.зал 

 «Профессиональная идентичность» 
Иванова Наталья Львовна - д. пс. н., профессор, 

заведующий кафедрой организационной психологии ГУ ВШЭ. 

304  

 «Успешные  практики трудоустройства и построения 
карьеры в бизнесе» 

Фомичева Юлия Анатольевна - к.пс.н., операционный 
менеджер компании «АНКОР Бизнес Решения», Москва. 

319 

16:00-18:00 19 октября 2013 
Третья семинар – встреча  
«Успешные Выпускники – Лучшие Студенты» 

Акт.зал 
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18:00 ФУРШЕТ  

20 октября 2013  

10.00-
11.30 

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ВЫБОРУ  

 «Коучинг-инструменты для собственного развития и 
работы с другими людьми» 

Прямое включение с о.Кипр для проведения мастер-
класса со специалистами Международной Академии 
Трансформационного Коучинга. 

Международная Академия Трансформационного 
Коучинга. Точилкина Наталья Михайловна - ректор 
московского филиала НОЧУДО «Международная Академия 
Трансформационного Коучинга», трансформационный коуч, 
бизнес-тренер, руководитель программ Академии Коучинга, 
проводимых в России и в странах СНГ. 

304 

 «Модели руководства. Эффективное управление» 
Утина Екатерина Михайловна - главный специалист 

агентства по делам молодежи Ярославской области, 
практикующий психолог (опыт тренерской деятельности 10 
лет, свидетельство о повышении квалификации института 
практической психологии «Иматон»). 

Акт.зал 

 «Территория Имиджа Успеха»  
Глазкова (Гужва) Екатерина Алексеевна - психолог, 

hr-менеджер, стилист-визажист,  член РПО, преподаватель 
АНО "Институт исследования технологий". 

Внимание! Участие в данном мастер-классе по предварительной записи! 

319 

11.30-
11.45 

Кофе-брейк 
и погружаемся в Занимательную Науку с музеем «Эйнштейниум» 

 

11.45-
14.00 

ЗАВЕРШАЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ШКОЛЫ И 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Акт.зал 

 Интегрирующие доклады. 
Подведение итогов конференции, школы, конкурсов. 
Награждение победителей и призеров конкурсов. 
Вручение сертификатов- участника слушателям конференции.  
Принятие резолюции конференции  
Торжественное закрытие конференции и школы. 

 

 

 

Мы рады содействовать Вашему профессиональному и личностному 

развитию! 

С уважением, оргкомитет конференции! 
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Организационный комитет Международной молодежной научно-

практической конференции «Психология и жизнь: оnline»  совместно со 
«Школой профессионального и личного успеха» 

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. 

Шевчук Валерий 
Филиппович  
 

д. пед. н, профессор, заведующий кафедрой профессионального 
обучения ФГОУ ВПО «Ярославский государственный технический 
университет», академик МАПН. 

Ивашковская 
Анастасия 
Викторовна 

начальник Административно-правового управления ЯрГУ, главный 
юрист. 
 

Цветков Максим 
Александрович 

руководитель агентства по делам молодежи Ярославской области  

Кармалита Захар 
Владимирович 

начальник Управления по молодежной политике мэрии г.Ярославля. 

Цыганкова Анастасия 
Александровна 

психолог, специалист в организации мероприятий. 

Председатель программного комитета: 
Иванова Наталья 
Львовна 

д. пс. н., профессор, заведующий кафедрой организационной психологии 
ГУ ВШЭ. 

Члены программного комитета: 
Живаев Николай 
Геннадьевич 

к. пс. н., директор Центра трансфера технологий ЯрГУ, доцент кафедры 
кафедры педагогики и педагогической психологии, сотрудник 
психологической службы ЯрГУ. 

Смирнов Александр 
Александрович 

к. пс. н., доцент кафедры педагогики и психологии ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова, руководитель 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». 
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Уважаемый участник Конференции и Школы 2013г.! 

 

Приглашаем вас к участию в одном из значительных и важнейшем 

мероприятии 2014г: 

 

Третья  

Международная молодежная научно-практическая конференция 

«Психология и жизнь: оn-line» совместно со 

«Школой профессионального и личного успеха» 

 

Дата проведения конференции: 10-12 октября 2014г. 

Место проведения: Россия, Ярославль, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», ул. 
Советская 14. 

 

Вам предоставляется скидка 30% (стоимость участия в данном случае 

700р.) на участие в Конференции и Школе 2014г. 

При оплате в дни Конференции и Школы 2013г. (18-20.10.13) – Вам 

предоставляется максимальная скидка 80%  (стоимость участия в данном 

случае 200р.) 

А так же – мы сделаем скидку 80% Вам и Вашему другу, если Ваш друг 

будет новым участником мероприятия (т.е. человек, который не принимал 

участие в Конференции и Школе 2012 и 2013г.г.). 

 

Мы рады содействовать Вашему профессиональному и личностному 

развитию! 

 

С уважением орг.комитет Конференции и Школы. 
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Ярославский государственный университет 
имени П.Г. Демидова 

150000, Россия, г. Ярославль, ул. Советская, 14 
Телефон: (4852) 72-82-56, 79-77-02 

www.uniyar.ac.ru 
(раздел «События») 

 
 
 

Официальный сайт: 
http://psyon-line.jimdo.com 

 
 

Телефон (4852) 333-205 
 
 

Е-mail: konf.psylife@yandex.ru 
 
 
 

Менеджеры проекта: 
 

Александра Лунева moon-lunar@mail.ru, +79051336995 
 

Оксана Федотова oksanchik006@yandex.ru, +79622070897 


