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Касательно принятия участия во Всероссийском конкурсе
«Портфолио Граж данского Лидера»

Глубокоуважаемый Вячеслав Зелимханович!
Информируем Вас, что с 2016 года при поддержке Общественной
палаты РФ в Московском институте психоанализа реализуется уникальный
образовательный проект «Лидерство в управлении гражданскими и
общественными инициативами» - первая в России магистерская программа
по психологии для лидеров гражданского общества.
Программа собрала передовой опыт в обучении психологии,
проектному
менеджменту,
социологии, политологии,
проходит
в
интерактивном формате с привлечением ведущих российских специалистов.
Модули
программы:
Базовый,
Геополитика,
Гражданское
право,
Поведенческая
экономика,
Технологии: управление
межкультурной
коммуникацией и социальными процессами, Технологии: управление
проектами, Навыки будущего.
Программа адресована руководителям и специалистам, работающим в
общ ественных организациях, молодежных организациях и НКО; в органах
государственного
управления
и
местного
самоуправления;
в
государственных и частных компаниях сферы образования, культуры,
управления, социальной помощи населению.
Право на бесплатное обучение и персональные скидки имеют
победители
и
участники
Всероссийского
конкурса
«Портфолио
Гражданского Лидера» (сайт конкурса m ip-leaders.com ).
В этой
связи,
предлагаем
Вам делегировать
региональных
представителей Вашего субъекта для участия в конкурсе «Портфолио
Гражданского Лидера» с возможностью пройти обучение в магистратуре на

бесплатной основе, а также тех, кого Вы готовы поощрить, отправив по
образовательной квоте региона.
Просим выделить ответственного от региона для получения обратной
связи. Надеемся на плодотворное сотрудничество!

С уважением,
Член Общественной палаты РФ,
Руководитель ФП «Трезвая Россия»

С.С. Хамзаев

Ректор НОЧУ ВО
«М осковского института психоанализа»

Л.И. Сурат

Администрация Главы РСО -А лани я
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Исп. Академический руководитель программы
к.псх.н. Курдюкова Наталья Анатольевна
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mip-leaders@ inpsycho.ru
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