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Уважаемые коллеги!

В адрес Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. поступило обращение от 
члена Общественной палаты Российской Федерации, руководителя федерального 
проекта «Трезвая Россия» Хамзаева С.С. по вопросу оказания поддержки 
магистерской программе «Лидерство в управлении гражданскими и общественными 
инициативами» (далее -магистерская программа) с возможностью прохождения 
обучения на данной магистерской программе на бесплатной основе в рамках 
Всероссийского конкурса «Портфолио гражданского лидера» 
(далее -Конкурс).

Магистерская программа направлена на лидеров гражданского общества, 
интегрирует лучщий опыт обучения психологии, проектному менеджменту, 
политологии и реализуется на базе НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» 
при поддержке Общественной палаты Российской Федерации и Федерального 
агентства но делам национальностей уже 4года.

Руководителями программы являются: Хамзаев С.С.-член Общественной 
палаты Российской Федерации, руководитель Федерального проекта «Трезвая 
Россия»; Занковский А.Н.-доктор психологических наук, заведующий лабораторией 
психологии труда, эргономики, инженерной и организационной психологии 
Института психологии РАН; Курдюкова Н.А.-кандидат психологических наук, 
заведующий кафедрой организационной психологии Московского института 
психоанализа.

Вся информация об участии в Конкурсе и магистерской программе обучения 
размещены на сайте https://www.mip-leaders.com. Контактное лицо: 
Курдюкова Наталья Анатольевна, тел.:+7 (915) 452-70-62.

Прощу вас оказать содействие в поддержке магистерской программы 
и организовать размещение информации о ней, возможностях бесплатного обучения 
и участии в Конкурсе на информационных ресурсах муниципального образования.

Приложение: Положение о конкурсе на 4 л. в 1 экз.

Заместитель главы администрации А.В. Антонец

Бырдина О.Н. 
576 94 21

002089617395

https://www.mip-leaders.com
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лля поступаю!ЦИК иа магистерскумо riporpsiMMy 

«Лидерство п управлении 1ражданскими и обшастпениыми ииициативЕ!М и»

Настоящее Положение устаиавливаот правила лройсдекая конку1Х'а «Портфолио 
гражданского лидера» ;!ля поступающих в магист!затуру НОЧУ ВО «Московский институт 
психоанализа» по направлению 37.04.01 Психология, профиль «Лидерство в управлении 
гражданскими и общественными инициатива.ми» (Приложение 1)

1. Це.ть кошст'рса
Поиск, развитие и поддержка лидеров обществсиио-по.титачоскнх ор!'анизаций и 

.молодежных движений, перспективных руково.дителей и слепиатгистов орханов 
госуларствеиного управления и месгкого самоуправления, муниципальных служащих, 
руководителей МКО.

2. У частники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российсшй Федерации, имеющие 

диплом о высшем об|5азовании (диолом бакалавра или специалиста).
Пакет доку.ментов для участия в Конкурсе необходимо наиравигь до 30 ссшябрз! 

2021г. на адрес длсктроипой почты; inip-leadeTS@inpsycho.ru
3. Допуском к участию  в Конкурсе Я 1 стстся  наличие п а к е т а  докумешов:
3.1. Анкета (•.тлектронназ! фор.ма аиксть; па сайте v."ww.mip-len<)er,s.covn)
3.2. Портфолио - документальное подтверждение личного участаи в социально 

значимых проектах, акциях. П1х>!'рам.мах (скапирозацные копии сертификатов, .дипломов, 
благо-ларстиеиных писс.м. др.)

3.3. Эссе па t c x jv :  « М о й  лучшая проектная ш ю я »  (трсбошшнк иа сайте www.mip- 
lcaclers.com )

4. Сроки ии,гачи макета докумемтои
Все документы высылаю! ся ка адрес элект ронной поч-пт: mip-k-adcrs@inpsyclio.ru itc 

позднее .30 сентября 2021 г..
5. П ринципы пцснкн участников Конкурса
5.1. Критерием оцонкк участников яющется уровень проявления ими общественного 

погсцциала, управленческих комптенпий и ли.терских кичестн в ходе участия в значя.мых 
социальных проек тах.

5.2. Участник получает баллы, формирующие значения его ищщвидуальцою 
рейтинга,

6. О рганнзацця Ivomrypcn
6.1, Аншщ-тческак группа Оргкомитета при цосту'плстши заявки присваивает ей 

индивидуальный код. под которьш заявка !!оступает к экспертам. Оценочные .аисты 
эксперты направляют в Конкурсную комнссию.

mailto:inip-leadeTS@inpsycho.ru
mailto:mip-k-adcrs@inpsyclio.ru


Конкурсная №мисси>: состоит и:« 5 человек, обладающих соотвстст1^'К)щен
компетептностью для оценки портфолио. По резу.льтата.м работы Конкурсной ш.миссии 
еостав.ляется общий Гшьиый ретггинг Портфолио участников.
Прилера.ми конкурса становятся 3 участников, которые проходят обучение за счет 
спонсорской помощи Хамзаева B.C. -члена Общественной палаты Российской Федерации,

6.2. Работа Кошсу'рсяой комиссии 
Конкурсная комиссня работает с 01 по 07 октября 202] г.
Конкурсная комиссия по итогам толосоваиия простым большинство.'! голосов определяет 3 
побсдигелей (1, 2, 3 siecra); список победителей отражается в протоколе заседания 
Конкурсной комиссии.
Персонализацию резу.чьтаго» Конкурса посрсдство.ч декодирспания заявок осуществляет 
аналитическая группа Ортко.митста после определения призовых мест.

7, Конку рсная к'о.миссня
ПредыОапкпь конкурсной комнссшн Сурат Лев M j'o p eB H 'i, ректор Московского 

инсттггута психоанализа, члсп Экспертного совета по государсшекной моло.деж1юй 
политике при Комитете Совета Федерации по социальной политике 

Чгенм K autw ctw :
Ха.мзасв Б и й сул тап  Султапбисвич - Член Общественной палаты РФ, рукщюдите;!!. 

Программы  «Л илс1х;тпо в yupasnicHiiH гр аж дан ск и м и  и о о щ ест в си н ы м и  ин и ц и ати вам и »
Курдюктча Наталья Апатояьевпа -- канда.тат психопогический наук, за8е.дую1дий 

кг'фсярой ор1аиизациониой п с й х о л о !п и  М о с ш в с ш г о  института психоанздиза. 
Федеральный эксперт .молодежных проектов Фсдсралыют'о aiciircrim  но делам молодежи 

Коростелева Татьяна Виеторовиа - доктор педагогических паук, Фсдератгьиый 
эксперт .молодежных проектов Фе,'1ера.чьиого агентства по делам мо.тодежи.

.Лгличсгт Ирина Владимировна -  кандидат психологический паук, .чиректор Центра 
Развития Человеческого Капнта.та «Люди Будущего», советник руководителя Аппарата 
Общественной палаты Российской Федерации.



приложение 1.

Кратюш )^ариктсрис1'нка Maiисгерекой программы 
«.1 плерс1 по в управлении гражданскими и общеегпепными инициативами».

Упикальиьй! образовательный проект «Ли.тсрспю в унраилепин гражданскими и 
общсствстнтмн инициативамн» - первая в ]’осспи магиск-рская программа по психо.тошн 
л-тя лилсдюв) ражлаископ) обшесгва.

Данная про1ра.мма реализуется Московским инсттутом психоанализа в рамках сегспого 
взаимодействия с Российской акщюмпсй народною хозяйства и госуларстеенной службы 
при Президенте РФ (РАПХкТ'С) и осущесзвляегся при пссщержке Общественной гигчаты 
РФ и Федерального агентства по делам пациопальностей.

А кт ш ы ю ниь  программы продиктокана пгобходпмостыо запуска новых факторов роста в 
секюре социальных практик. Нс..5бходимо создать ме.чтнпм инучно-пракгичсской 
полтоговки обшествеины.х .шлерон, способных тепсрнроиать смыслы и образы Будушего. 
ускорять стартапы в общественной деятельности, продвш агь проектт.: в сфере гражданских 
и общественных иинциатив, гю.'щерживагь социальные иппойаинп.

Цг.гь .магистерской програ.м.мы', ргиыпнс соиишн.но-мсихотогичеекой компетентности, 
руководителей и специалистов органов государственного управления и местного 
самоуправления, мупищн1Ш1ьных служащих, руководнтеле14 1IK0, лидс[>оп обществснио- 
пс1,литических оргапиаяциП н >10!к>дсжнг.1Х движении.

Руконодигсль программы; член Общестзоипой палаты РФ Б. С. Хам.часв 
Иаучтнлй рукоиолителы длтсх.н.. upoijieccop .Л. И. Занковский;
Лкалемичсский руководитель: к.нс.ч.н.. зав. каф. организгщионппй псн.хочогии Московского 
ипститу'та психоанализа И. .■\, Курдюкопа,

Осо'п’ишкпш прогри.м.мы: а ра.\н<ах программы обеспечивается формирование базовых 
компетенций для ироис.чсния 11росктко-ицнова1.щониой и оргинизационно-управлснчссхой 
леятелыюстн. Программа ориентирует па работу с такими психо.тогическимк феномсна.мн. 
как: лиде]зст1.н.', социальная и гражданская активность, групповые н общественные 
процессы, персональная оффектишюсть руководителя, льгоцкональная и коммуникативная 
компетентность лидера, управление сощшльнымн нроекта.ми. к.тчсстко жизни, со1шальная 
успешность.

npocjMiMMu oopccoinnta pvKveoOunic.oiM и спецшстспшм. рчоопшюир/.м:
- II общественных организациях, моло.чсжпых прганнзйциих и ИКО;
- н opi-aiuix госуларствеппого управ'1спия и мссшого самоуправления;
- в 1'осударс.гвеииы,х и частных компаниях сферы обр.ттонания, кулмуры, унра1».тсиия, 
соаншшной помощи населению.

Регионы РФ в лт/с выиускиикоч по.чуч.ц новые калры е пабором компетенций, 
ПОЗ.ЧОЧЯЮПШМ иыно.тнят'ь широкий спектр ютммупнхашгопньтх, маркетинговых, 
кмнсаятишхзвых задач в сфере оргаиизацпонио-уцрцвлеичссмп’) и проскгио-инновациоппой 
деятс-чыюсти.

Сегодня па програ.ммс прош.тн обучепне оо.чсе 100 общеегнениых лидеров • прачсгашпсли 
более .ЗО-шрегиопоп РФ (Москва. Комсо.мольск-иа-.А.муре, Ирку тек, Чеченская Республик"!. 
Кострома, Пермь, Ту.та, Краснодар, Рсспуб.тика Гагарстан, Лрхащ ельская область, Слшкг-



Пстербург, Саратов. Нарьян-Мар, Республика Крым. Ижевск. Камчаюкий K p aii. Республика 
Датсста!:. Воягограл. Киров. Тю.меиь. Республика Саха (Якутия). Ханты-Мансийский 
автономный округ, Красноярск, Орел и лр.)

По акопчапии магистратуры выдастся 2 дилюма:
- Дипло.м магаст|за ио направлен иго подготоаки 37.04.01 Пси.чология 
-Диплом о профессиональной (гереподюговке по программе «Государственное 
муни(Шпальное управление» ФГБОУ ВО «Российская акаде.мия народного хозяйства и 
госуларственной службы» при Президенте РФ,

Форма обучения: очло-заочиан (дистстщюшшн)

Проданжите'плюсть обучении: 2.5 года

Подать пакет документов для  участия во Всероссийском конкурсе «Портт|>о.тно 
1'ражлапского Л идера» можно па адрес электронной почты : mip-lcadci-sffiinpsycho.ru

Получить подробную ипформмцшо по условпя.э: участия во Всероссийском конкурсе 
«Портфолио Гражданского Л идера» .можно у акаде.мического руководителя програм.мы 
Курдюковой Натальи .'Уггатольевны -!791.54527062

Податт. заявку  н по.пучит1> подробную ипформацин) по условиям поступления п 
магистратуру мо'жно в Приемной комиссии Московского института психоанализа ио 
телефону: -*-7(495)9332683. +7(499)2492000. 8(800)5558004. по :злск-грок1ГОй п о т е  

или па офяциадьно.ч сайте inpsycho.ru


