
 
 

  
 

Дни психологии в ИППС 

Время выбирать и 

действовать 
9 апреля у Вас есть возможность посетить следующие тематические площадки 

10:15-11:50 

Площадка 

«Ты можешь больше, 

чем думаешь» 

Пр. Свободный 79, 1 

корпус, 1ый этаж 

Площадка 

«Психология и искусство: 

развитие проницательности» 

Пр. Свободный 79, ауд. 13-05а 

Площадка 

«Прокачай свой мозг» 

Пр. Свободный 79, 1 

корпус, 1ый этаж 

Площадка 

«Книжный шкаф» 

Пр. Свободный 79, 1 

корпус, 1ый этаж 

11:50-12:00 Психологические игры в 1 корпусе 

12:00-13:35 

Площадка 

«Решение 

неопределённых задач» 

Пр. Свободный 79, ауд. 

32-15 

Площадка 

«Брось топор, возьми весло!» 

Пр. Свободный 79, ауд. 13-09 

Площадка 

«Книжный шкаф» 

Пр. Свободный 79, 1 

корпус, 1ый этаж 

 

13:35-14:10 Психологические игры в 1 корпусе 



Время пробовать 

новое 

(из площадок, 

разумеется) 

10 апреля, очень приятно, день второй. 

- Будем знакомы. 

10:15-11:50 

Площадка 

«Краски общения» 

Пр. Свободный 79, ауд. 

32-15 

Площадка 

«Сказкодром» 

Пр. Свободный 79, ауд. 13-12 

Площадка 

«Путешествие в 

Голливуд» 

Пр. Свободный 79, 1 

корпус, 1ый этаж 

Площадка 

«Книжный шкаф» 

Пр. Свободный 79, 1 

корпус, 1ый этаж 

11:50-12:00 Психологические игры в 1 корпусе 

12:00-13:35 

Площадка 

«Questioning» 

Пр. Свободный 79, ауд. 

13-12 

Площадка 

«Проектирование образа 

будущего я» 

Пр. Свободный 79, ауд. 32-15 

Площадка 

«Книжный шкаф» 

Пр. Свободный 79, 1 

корпус, 1ый этаж 

 

13:35-14:10 Психологические игры в 1 корпусе 

Воспользуйтесь возможностью 

«Дни психологии в СФУ» позволят Вам открыть новые горизонты 

Мира вокруг, и мира внутри себя 

  



12:00-13:35 

9 апреля (понедельник) состоится мастер-класс известного своей замечательностью и мастерством, коуча 

Елены Базик под названием «Групповой коучинг» 

Место проведения: Пр. Свободный 79, аудитория 11-07 

14:10-15:55 

9 апреля (понедельник), Вы имеете возможность посетить лекцию «Психологические манипуляции» 

Спикером в которой, будет наша несравненная заведующая кафедрой 

Елена Юрьевна Федоренко. 

пс-с: очень приглашаем и рекомендуем! 

Место проведения: Пр. Свободный 79, аудитория 11-08 

16:00-17:30 

10 апреля (вторник), Вы имеете возможность посетить мастер-класс «Я среди других» 

в рамках которого, великолепная Татьяна Васильевна Скутина, научит любого желающего 

самоисследованию, через психологические Арт – практики. Захватите с собой вдохновение, краски, кисти и 

бумагу А3 или А4! 

Наше мнение – упускать такую возможность нельзя! 

Место проведения: Пр. Свободный 79, аудитория 13-14 

14:30-16:00 

11 апреля (то бишь в среду), состоится лекция великого, нагоняющего трепет на всех, без исключения, 

студентов, от бакалавров первого курса, и до магистрантов второго, Бориса Иосифовича Хасана, 

под названием: «О любви». 

Будет невероятно увлекательно. Мы гарантируем это. 

Место проведения: Пр. Свободный 79, аудитория 11-07 

19:00-22:00 

13 апреля (то бишь в пятницу) состоится мастер-класс по психодраме, виртуозного Николая Николаевича 

Рычкова 

«Психодрама» 

Место проведения: Красной армии 121, «Центр современной психотерапии и психологического 

консультирования «Интегро». 

Очень советуем. Такое вы точно не скоро забудете, вспоминая, сколько всего нового, открыли в себе. 

Воспользуйтесь возможностью 

«Дни психологии в СФУ» позволят Вам открыть новые горизонты 

Мира вокруг, и мира внутри себя 

 


