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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра психологии ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков» приглашает 22-

23 ноября 2021  г. принять участие в работе VII Республиканского научно-практического семинара 

«Проблемы и пути развития прикладной психологии в Донецкой Народной Республике». 

Цель семинара − теоретическое обозначение актуальных проблем и перспектив развития 

прикладной психологии в ДНР, а также практическое применение различных направлений работы, 

существующих в современной прикладной психологии. 

Мы приглашаем Вас стать как слушателем научно-практического семинара, так и ведущим 

одного из мастер-классов (см. Приложение 1). 

Направления работы научно-практического семинара 

1. Современные психотехнологии. 

2. Символдрама. 

3. Сказкотерапия. 

4. Психодрама. 

5. Гештальт-психология. 

6. Арт-терапия. 

7. Современные активные методы обучения. 

Для участия в научно-практическом семинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке  

https://forms.gle/gKgoti3azokpLqYz5 до 16 ноября 2021 года.  

Семинар будет проходить в он-лайн формате. Пройдя предварительную регистрацию, Вы 

получите ссылку для участия в семинаре. 

Для того, чтобы стать ведущим одного из мастер-классов, Вам необходимо прислать 

соответствующую заявку (Приложение 2) в оргкомитет GIFL1949seminar.psychology@yandex.ru. 

В течение двух дней оргкомитетом будет рассмотрена заявка и предоставлен ответ на Вашу 

электронную почту. 

Финансовые условия: участие в научно-практическом семинаре бесплатное.  

Адрес оргкомитета семинара: ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков», 

г. Горловка, ул. Комсомольская, 20, каб. 21; e-mail: GIFL1949seminar.psychology@yandex.ru 

Контактный телефон: +380714432726 – Бойко Ольга Валериевна,  

+380713031829 – Андреева Ирина Анатольевна 
 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ: 

лица, не подавшие заявку для участия в научно-практическом семинаре 

в назначенный срок, принимать участие в мастер-классах не смогут. 
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Приложение 1 

 

Условия участия в VII Республиканском научно-практическом семинаре 

«Проблемы и пути развития прикладной психологии в Донецкой Народной 

Республике». 

 

1. Участниками научно-практического семинара являются: 

- докладчики (лица, подавшие заявку на участие в семинаре); 

- ведущие (лица, подавшие заявку на проведение мастер-класса); 

- слушатели (люди с начальным или базовым психологическим образованием, подавшие 

заявку на участие в семинаре). 

2. Для участия в научно-практическом семинаре в оргкомитет, в оговоренные условиями 

проведения сроки, представляется заявка на участие: 

 

Приложение 2 

 

Заявка 

ведущего мастер-класса в VII Республиканском научно-практическом семинаре «Проблемы и 

пути развития прикладной психологии в Донецкой Народной Республике». 

 (22-23 ноября 2021 г.) 

 

Данные  

Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

Степень, звание 

 

 

Место работы (должность, кафедра, 

полное название организации) 

 

Направление Вашей 

практической работы 

 

Название Вашего мастер-класса 

 

 

Базовое образование 

 

 

Дополнительное образование 

(сертификаты, курсы и т.д.) 

 

Телефон(ы) (с кодом страны 

и/или города) 

 

Электронный адрес(а) 

 

 

Необходимость в технических 

средствах (указать каких) 

 

 

С требованиями к проведению семинара ознакомлен(а). 

 

«_____» __________ 2021 года   ______________________ подпись 

 

 

 

 

*Заявка присылается в отсканированном виде на электронную почту оргкомитета. 
 


