
УСЛУГИ ПСИХОЛОГОВ ЦЕНТРА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПСИХОЛОГА 

Если вам нужна поддержка, то вы можете запи-

саться на индивидуальную консультацию к 

психологу по абсолютно различным вопросам:

џ трудности в учебе, в выборе профессии, в 

отношениях со сверстниками, педагогами, 

родителями;

џ сложные эмоциональные состояния: тревож-

ность, неуверенность, раздражительность, 

одиночество и др.;

џ конфликтные ситуации;

џ поиск себя, определение путей саморазвития 

и самореализации;

џ и другие темы.

(обращение к специалисту конфиденциально)

ТРЕНИНГ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ   «МОЙ ВЫБОР»

Для тех, кто хочет поступить в университет, но 

испытывает тревогу, сомнения, неуверенность в 

себе или в выборе профессии. 

Тренинг позволит:

џ определиться с выбором профессии или убе-

диться в правильности принятого решения; 

обрести уверенность в себе и своих силах;

џ спланировать личную карьеру и профессиональ-

ное развитие;

џ получить поддержку неравнодушных людей и 

единомышленников;

џ приобрести друзей, а также познакомиться с 

будущими однокурсниками.

(группа проходит по четвергам с 15.30 до 17.00, 

начало занятий по мере набора группы)

ТРЕНИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ
(занятия в группе от 6 до 12 человек) 

ПРОГРАММА «ПУТЬ К УСПЕХУ»

Для тех, кто хочет лучше узнать себя, научиться 

понимать других людей и налаживать с ними 

уверенные гармоничные отношения, а также для тех, 

кто считает, что саморазвитие – путь к профессио-

нальному и личностному успеху! 

Программа позволит:

џ раскрыть собственные внутренние ресурсы;

џ приобрести уверенность;

џ обрести способность самостоятельно справлять-

ся с разными (и даже очень трудными) чувствами 

и ситуациями;

џ научиться понимать себя и окружающих людей; 

џ улучшить отношения с людьми;

џ узнать и научиться эффективно применять 

психологию человеческих отношений в жизни;

џ познакомиться с единомышленниками, обрести 

новых друзей и знакомых;

џ получить поддержку для личностной и професси-

ональной самореализации.

(группа проходит по четвергам с 15.30 до 17.00, 

начало занятий по мере набора группы)

ТРЕНИНГ «ПРОФИ»

Для тех, кто хочет стать конкурентоспособным, 

востребованным специалистом, желает за время 

обучения в вузе взять для себя как можно больше, 

интенсивно расти и развиваться. 

 

Тренинг позволит:

џ выявить свои сильные стороны и зоны развития;

џ построить программу карьерного роста и 

самореализации;

џ развить профессионально важные личностные 

качества;

џ получить навыки командной работы;

џ научиться построению эффективной деловой 

коммуникации;

џ развить навыки выступления и самопрезента-

ции.

(группа проходит по четвергам с 15.30 до 17.00, 

начало занятий по мере набора группы)



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное общеобразовательное 

учреждение высшего образования
«Тюменский государственный университет»

В ЦЕНТР МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ:
студенты и школьники с ОВЗ, их родители и специалисты, 

работающие с людьми, имеющими инвалидность и ОВЗ.

УСЛУГИ  ПСИХОЛОГОВ 

Индивидуальное психологическое консультирование

Группы психологической поддержки

Тренинги по личностному развитию адаптации, 
профориентации и др.

Мероприятия для лиц с ОВЗ и инвалидностью

ЦЕНТР ПРЕДЛАГАЕТ:

Педагог-психолог, магистр психологии, аспирант ТюмГУ, 

специалист в области инклюзивного образования и 

командообразования. Опыт работы – 3 года.

Бушуева Ольга Дмитриевна 

Специальный психолог, автор лидерских, коммуникатив-

ных, профориентационных консультаций и тренингов. 

Опыт работы – 12 лет.

Поповских Алексей Константинович 

Педагог-психолог, психолог-консультант, арт-терапевт, 

гештальт-практик, член Российской ассоциации арт-

терапевтов. Опыт работы – 12 лет.

Чеканова Елена Николаевна 

vk.com/rumts_utmn
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