МУРМАНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Мурманский арктический государственный университет приглашает принять
участие в Студенческом форуме «Встречная инклюзия: разные, но равные».
Цель Форума – развитие сотрудничества, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в социокультурном пространстве МАГУ.
Форум состоится 28 ноября 2017 года на базе ФГБОУ ВО «Мурманский арктический
государственный университет».
Формат Форума: пленарное заседание (презентация студенческих общественный
объединений МАГУ, психологический театр), мастер-классы, круглые столы,
дискуссионная площадка.
В рамках Форума будут организованы:
- мастер-класс Авторской студии-дизайна «Куклы» (руководитель канд. экон. наук, член
союза художников Азарова В.В.);
- психологический тренинг «Развитие коммуникативных навыков» (руководитель канд.
психол. наук, доцент Храпенко И.Б.);
- круглый стол «Общение без границ» (руководитель д-р психол. наук, доцент Прялухина
А.В.);
- мастер-класс «Современные тенденции развития хип-хоп культуры» (руководитель
тренер-преподаватель МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14 Косых А.Н.);
- круглый стол «Управление конфликтом» (руководитель канд. психол. наук Кобзева О.В.);
- дискуссионная площадка «Толерантность в современном мире» (руководитель канд.
психол. наук, доцент, Афонькина Ю.А.).
Оргкомитет Форума:
Кузьмичева Т.В., канд. пед. наук, доцент, директор ППИ (председатель);
Кобзева О.В., канд. психол. наук, ответственный за обеспечение научной работы ППИ
(руководитель рабочей группы);
Афонькина Ю.А., канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой СПиСП, член оргкомитета;
Синкевич И.А., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой психологии, член оргкомитета;
Черник В.Э., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой педагогики, член оргкомитета.

Участие в Форуме бесплатное.
Контактная информация Оргкомитета:
183720, г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 16, к. 222, Мурманский арктический
государственный университет, Кобзева Ольга Владимировна, Николаева Анастасия
Владимировна. Тел.: (8152) 21-38-12, e-mail: centerpsy@mshu.edu.ru

Заявки на участие принимаются до 20 ноября 2017 года на электронный адрес
оргкомитета форума centerpsy@mshu.edu.ru согласно прилагаемой форме (Приложение 1).

Приложение 1

Заявка на участие в Студенческом форуме
«Встречная инклюзия: разные, но равные»
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E-mail
Название мастер-класса, круглого-стола, панельной дискуссии,
Необходимость проекционной техники

