
 
Центр корпоративного обучения и  консультирования 

ЯрГУ им. П.Г.Демидова 
150000, Ярославль, ул . Кирова, 8/10, офис 101 

 тел. (4852) 73�1 9�85 , факс 3 0�32�49 
e�mail: consult @uniya r.ac.ru  Сайт: www.consult .uni yar.ac.ru 

Проезд авт. N 44  , 18; трол. N 8; м/т N 78, 5 1 до ост . «Торговый переуло к»; 
авт.N 42 , 2, 19, 33; трол.N 9;   м/т N 36 , 37, 46, 47, 6 1, 71 , 73 , 76, 80, 81, 8 4, 

90, 91, 94, 96 , 97 , 98 до ост. «Ул . Первомайская» 

Директор –  Клюева Надежда Владимировна 
Услуги, предоставляемые для семей , детей и их родителей: 
индивидуальные психологические консультации: сложности в детско�
родительских отношениях, психологические зависимости, страхи, 
межличностные (романтические) отношения, се мейное консультирование, 
обретение гармонии в близких отношениях,  проблемы общения, коррекция 
эмоциональных состояний, неврозоподобные состояния, психологические 
проблемы профессиональной деятельности, экзистенциальные проблемы 
(одиночество, потеря близкого, ценностные к онфликты, трудности принятия 
решения) и  др.; 
психологическое сопровождение приёмных и патронатных се мей; 
психологическое сопровождение воспитанников и  вып ускников детских  
домов; 
школа практической психологии и психотерапии (для населения) �  вечерние 
лекции на интересные психологические темы: «Психология любви и 
романтических отношений», «Как  достигать поставленные цели?», 
«Эффективное родительство», «Что такое стресс, и надо ли с ним 
бороться?», «Есть ли  ответы на вечные вопросы?» и  многие другие;  
абитуриентам: тренинг экзаменационной успешности, индивидуальные 
консультации для абитуриентов ЯрГУ им. П.Г. Демидова по вопросам 
профориентации; 
психологические тренинги  для  студентов: «Тренинг командообразования», 
«Телесно�ориентированные психотехнологии», «Технологии НЛП в работе 
психолога», «Профиль успешного человека», «Управление ко нфликтом», 
«Ораторское искусство и  актерское мастерство», «Стресс�менеджмен т», 
«Богиня в каждой женщине», группа личностного роста. 
Категории населения, которым предоставляются услуги : дети, родители, 
приёмные и  патронатные семьи, абитуриеты, студенты. 
Услуги предоставляются на бесплатной и  платной основе. Индивидуальные 
консультации �  на платной основе. Предварительная запись по тел. 73�19�
85. 
Режим работы: 9 .00 � 18 .00 (конс ультации проводятся и в вечернее время), 
выходные дни: суббота, воскресенье.  
 


