ВОЗМОЖНОСТИ
КАРЬЕРНОГО РОСТА
Эксперт

Станьте одним из первых
100 членов и не платите
вступительный взнос
masskif.com
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ
СУПЕРВИЗОРОВ, СИСТЕМНЫХ
КОНСУЛЬТАНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
И ФЕНОМЕНОЛОГОВ

Супервизор
Профессионал
Кандидат

КАЖДОМУ ЧЛЕНУ
АССОЦИАЦИИ ВЫДАЕТСЯ
НАГРУДНЫЙ ЗНАК

Возможности
для организаций

Международная Ассоциация
Супервизоров, Системных
Консультантов-психологов
и Феноменологов
International Association
of Supervisors, System
Consultants and
Phenomenologists

Мы намерены повысить уровень
профессионализма консультантовпсихологов в России и странах СНГ
Вместе, объединяя профессиональный
опыт, знания и научные подходы, мы
сможем создать саморегулируемую
организацию, к мнению которой будут
прислушиваться в общероссийских,
национальных и международных
профессиональных сообществах
Станьте одним из первых, кто сможет
реализовать свои намерения в кругу
профессионалов

Действительный член
юридические лица, ведущие свою
деятельность в сфере психологии,
образования и науки

Приглашаем в ассоциацию
џ Супервизоров

Член-корреспондент
юридические лица, принимающие
участие в развитии Ассоциации
(партнеры, представители СМИ,
спонсоры и инвесторы)

ОГРН 1227800023439
ИНН 7842200469
КПП 784201001

џ Системных консультантов
џ Феноменологов
џ Начинающих и практикующих психологов-

консультантов в любом методе
џ Студентов ВУЗов и ДПО психологического

направления

masskif.com
oﬃcial@masskif.com

џ Психологов в социальной и образовательной

сфере
џ Образовательные учреждения и центры

masskif.com

Цели
ассоциации

Президент
ассоциации

Что мы
предлагаем
Александр Рязанцев
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џ Практический психолог с

содействие развитию психологической
науки, привлечение ученых и
специалистов в области психологии
к решению актуальных научных
и практических задач в интересах
общества;

содействие всестороннему культурному
развитию общества, созданию
культурного и научного наследия в
области психологической практики;

всемерное содействие повышению
уровня качества подготовки
психологов-консультантов,
феноменологов и супервизоров;

џ
џ
џ

џ

04

содействие в проведении всесторонних
исследований в области психологии
для реализации их результатов
в общественной науке и практике;

џ
џ
џ

30-летним опытом
џ Профессор в области
психологии
Международного
Университета
Фундаментального
обучения (Оксфордская
образовательная сеть)
џ Заведующий кафедрой
«Психология системных
феноменов» на факультете
психологии и педагогики
МУФО
џ Гранд-доктор философии
џ Автор запатентованной
технологии «Психология
системных феноменов»
Гештальт, системный и бизнес-консультант
Обучающий супервизор и действительный член Европейской
ассоциации супервизоров
Основатель и директор Института системных технологий и
консультирования (г. Санкт-Петербург) и онлайн-школы
практической психологии ФЕНОМЕН
Спикер Synergy, Alpina Digital, Деловая Россия, Национальная
библиотека
Входит в ТОП-5 лучших расстановщиков России
Ученик Гериберта Дюринг-Майера
Автор книг по психологии

џ Обмен знаниями и опытом для повышения

профессионального уровня членов
Ассоциации;
џ Возможность публиковать авторские статьи
џ и разработки в Профессиональном журнале

МАССКиФа;
џ Защиту прав и законных интересов

действительных членов, страхование от
профессиональных ошибок и наставничество
по тематике деятельности Ассоциации;
џ Реализацию общероссийских и

международных проектов под эгидой
Ассоциации;
џ Международная аккредитация

консультантов-психологов с возможностью
вести практику в странах СНГ и Европы;
џ Постоянное повышение квалификации,

супервизии и интервизии на базе Ассоциации;
џ Развитие сети региональных и

МАССКиФ
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содействие установлению
международных связей в мировом
профессиональном психологическом
сообществе, с целью повышения статуса
и степени влияния российского
психологического сообщества и обмена
опытом для прогрессивного развития
отечественной науки и практики;

Профессиональное сообщество с возможностью
обмена опытом, практикой с возможностью обмена
опытом и практикой
Расширение кругозора и профессиональных границ
Обучение и повышение квалификации с получением
Международных документов

международных представительств с
официальным трудоустройством
сотрудников;
џ Издание собственных авторских разработок,

методических пособий и учебников под
авторством действительных членов
Ассоциации;
џ Карьерный и профессиональный рост до

06

объединение на добровольной основе
физических лиц, специалистов в сфере
психологии, с целью их
профессионального и личностного
роста, возможности реализации
творческого и профессионального
потенциала и ведения научной
деятельности в области психологии.

Профессиональный статус членства
в Международной Ассоциации
Возможность карьерного роста внутри Ассоциации
Научная деятельность в Международном
пространстве (Гранд доктор, доктор PhD,
Профессор)
Преподавание в Международных ВУЗах

супервизоров, наставников и экспертов в
области психологии международного уровня
с признанием в профессиональных
сообществах;
џ Российские и международные ученые степени

и звания в области психологии.

