
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«НА СВЯЗИ»



Образовательное мероприятие «На связи»
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Цель: подготовить «пул» лидеров с основами базовой психологической поддержки.

Задачи:

• Развить компетенции участников проекта для оказания ими адресной помощи себе самим и 

людям в сложной психологической ситуации

• Практиковать опыт «в моменте» и оперативно встраивать базовые психологические 

инструменты поддержки, а именно: 

• Быть «в ресурсе» самому

• Поддерживать близких (семья, трудовой коллектив, профессиональное сообщество)

Целевая аудитория: лидеры мнений, лидеры общественных изменений, студенты вузов, участники 

конкурсов платформы «Россия – страна возможностей», всероссийской акции «МыВместе», 

партнерских проектов Мастерской управления «Сенеж», Российского общества «Знание» 
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Образовательное мероприятие 
«На связи» (1 модуль. На связи с самим собой)

СПИКЕРЫ: 

Таранов Вячеслав
Управляющий партнёр компании TeamExpert

•Консультант первых лиц крупнейших российских и международных компаний 

•Эксперт в развитии лидеров и команд

Скорая помощь самому себе: 

диалог про силу личности и 

ответственность

Регулярный анти-стресс: 

«путешествие» в когнитивные и 

эмоциональные заблуждения 

Асатуров Сергей
Директор Центра социальной помощи семье и детям г. Ростова-на-Дону, медицинский 

(клинический) психолог

•Руководитель направления "Психологическая помощь населению" в Ростовской области ВОД 

"Волонтеры-медики". Волонтер-психолог Общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе, 

•На горячей линии Главного управления МЧС России по Ростовской области

Хорс Михаил
Клинический психолог-аддиктолог, ведущий телепрограммы «На приёме у психолога»

•Лауреат национальной премии «Золотая психея»

•Член «Союза охраны психического здоровья»

•Член «Профессиональной гильдии психологов»

Виктория Шиманская
Доктор психологии, основатель SKILLFOLIO.ru

•Российский эксперт по развитию эмоционального интеллекта

•Преподаватель Мастерской управления «Сенеж» и ведущих российских вузов

1.1

1.2
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Образовательное мероприятие 
«На связи» (2 модуль. На связи с близкими)

СПИКЕРЫ: 
Татьяна Синицына
Экстремальный психолог, клинический психолог, спасатель МЧС России

•Преподаватель цикла «Клиническая психология» Центральной государственной медицинской 

академии Управления делами президента РФ»

•Преподаватель в МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет политологии, конфликтологии

Скорая психологическая 

поддержка близких: мифы и 

реальность про агрессию и 

слезы

Регулярная и антикризисная 

поддержка близких

Асатуров Сергей
Директор Центра социальной помощи семье и детям г. Ростова-на-Дону, медицинский 

(клинический) психолог

•Руководитель направления "Психологическая помощь населению" в Ростовской области ВОД 

"Волонтеры-медики". Волонтер-психолог Общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе, 

•На горячей линии Главного управления МЧС России по Ростовской области

Дамир Нигматянов

Бизнес – тренер, консультант
• Руководитель наблюдательного совета общероссийской общественной организации «Общее 

Дело»

• Основатель компании ITQuick

• Академический директор программ кадрового резерва Корпоративного Университета ПАО 

Газпром нефть

Остроменский Владимир 
Главный врач и исполнительный директор московских филиалов «Клиники доктора Фомина»

•Выпускник программы «Школа тренеров и модераторов» Мастерской управления «Сенеж»

2.1

2.2
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Образовательное мероприятие 
«На связи» (Инструменты)

ИНСТРУМЕНТЫ И КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ: 

Лендинг проекта 

и 12 инструментов 

для самостоятельной 

работы

Телеграм-канал

и онлайн-трансляции

https://nasvyazi-rsv.ru/
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Образовательное мероприятие 
«На связи» 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

участников
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Образовательное мероприятие 
«На связи» 

участников

Старт программы – 20 июня 
2022 года
РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА!

• Программа состоит из 4-х 
вебинаров: 22, 24, 27 и 29 июня.

• Все трансляции будут проходить 
онлайн в телеграм-канале «На 
связи», в который можно перейти, 
пройдя регистрацию.

• Пройти регистрацию можно, 
перейдя на сайт «На связи» по 
ссылке: https://nasvyazi-rsv.ru/ или 
по указанному выше QR-коду, 
нажав на кнопку: «Подать заявку».

• Также все трансляции будут 
доступны в записи и их можно 
будет смотреть в любое удобное 
время.

• Кроме того, участникам доступен 
чат, в котором можно задавать 
вопросы и делиться своим 
мнением и эмоциями.

НОВЫЙ ПОТОК ОБУЧЕНИЯ
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