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* Размер вступительного взноса утверждается  Общим собранием ассоциации ежегодно 
** Размер ежегодного членского взноса утверждается  Общим собранием ассоциации ежегодно 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ В АССОЦИАЦИИ 
Я выражаю желание стать членом Международной ассоциации супервизоров, системных консультантов-психологов 
и феноменологов, разделяю и готов следовать Уставу и Этическому кодексу МАССКиФ, с правами и обязанностями 

членов ассоциации ознакомлен и принимаю: 
 
УЧАСТИЕ В МАССКИиФ (нужное подчеркнуть):  
кандидатское, профессиональное, супервизорское, экспертное 
 
Фамилия 

                                           
Имя 

                                           
Отчество 

                                           
Число, месяц, год рождения 

                                  
Специальность, должность 

                                           
Образование 

                                  
Наименование ВУЗа, год окончания 

                                           
Опыт в консультировании 

                                           
Ученая степень, Звание, если есть (кандидат, доктор наук, профессор, член – корр, академик) 

                                           
Адрес для переписки, индекс 

      
Страна, республика, край, область 

                            
город 

                            
улица,       дом,              квартира 

                            
телефоны 

                            
E-mail      подпись заявителя 

 
 ____________________________________   

___________________________________________________________________________________________ 
Отметка Президиума МАССКиФ о статусе заявителя (заполняется сотрудником МАССКиФ) 
 
Вступительный взнос в сумме  

     уплатил 
Членский взнос в сумме   

     уплатил 
Статус заявки                                                                 Формат участия 

 
 

Дата 
        

                                                                           М.П. 
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УЧАСТИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЗНОС 

КАНДИДАТ 
(если Вы обучаетесь 
психотерапии и (или) 

психологии, 
консультированию или 

имеете высшее 
педагогическое 
образование) 

Наличие справки из ВУЗа о статусе 
студента психологического факультета. 

Наличие высшего образования в области 
педагогики, менеджмента, МВА, 
медицины и/или общей психологии. 

Наличие опыта работы в смежных 
сферах – педагогика, медицина, 
менеджмент – от 1 года. 

- возможность для обмена информацией 
и опытом в процессе для повышения 
профессионального уровня; 

- возможность получать 
консультационные услуги у членов 
Ассоциации; 

-  получение электронной версии 
«Профессионального журнала 
МАССКиФа»; 

Вступительный  
- 600 руб. 

 
Ежегодный 

членский - 1000 
руб.  

 
 

ПРОФЕССИОНАЛ 
(если Вы являетесь 

практикующим 
специалистом  в области 

психологии, 
консультирования или 

психотерапии) 
 

Наличие диплома о высшем 
психологическом образовании, либо 
диплома о профессиональной 
переподготовке в области психологии, 
психотерапии. 

Наличие квалификации «Консультант» в 
одном из базовых методов 
консультирования   

Желателен опыт в консультировании 
людей и обязателен опыт в личной и 
групповой терапии  

- возможности для обмена информацией 
и опытом для повышения 
профессионального уровня; 

- получение помощи в защите своих прав 
и законных интересов по тематике 
деятельности Ассоциации, 

- принимать участие в обсуждении 
ключевых направлений деятельности 
Ассоциации; участие в заочном 
голосовании по значимым вопросам  
развития Ассоциации,  

- участие во всех мероприятиях и 
помощь в реализации проектов под эгидой 
Ассоциации; 

-  получение электронной версии 
«Профессионального журнала 
МАССКиФа» и публикаций в нем; 

- возможность получить 
Международную аккредитацию как 
консультанта; 

- возможность пользоваться 
спецпредложениями и спецусловиями по 
программам повышения квалификации и 
переподготовки на базе Ассоциации; 

- возможность стать региональным 
представителем и привлекать новых 
членов в ряды Ассоциации; 

- принимать участие в издательской 
деятельности в качестве авторов научных 
и публицистических разработок. 

- возможность получения статуса 
Супервизора МАССКиФ международного 
уровня 

 

Вступительный  
- 2000 руб. 

 
Ежегодный 

членский - 5000 
руб.  
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СУПЕРВИЗОР 
(если Ваш опыт в 

консультировании и 
терапии  не менее 10 лет) 

 

Наличие диплома о высшем 
психологическом образовании, либо 
диплома о профессиональной 
переподготовке в области психологии, 
психотерапии.   

Наличие квалификации «Консультант» 
в одном из базовых методов 
консультирования. Опыт 
консультирования людей и организаций 
не менее 10 лет.  

Наличие квалификации «Обучающий 
тренер/Тренер обучающих программ и 
семинаров», опыт проведения и 
разработки обучающих программ . 

Наличие квалификации «супервизор» 
(обучающий супервизор). Опыт 
проведения супервизорских сессий 

 

Все права и обязанности 
Профессионального уровня ПЛЮС: 

- возможность получения рекомендации от 
Ассоциации в научном и 
профессиональном сообществе 
международного уровня; 

- возможность представлять Ассоциацию в 
государственных и иных учреждениях; 

- возможность получения статуса 
Обучающего супервизора и Тренера 
МАССКиФ с членством во Всемирных 
профессиональных сообществах; 

- возможность принимать участие в 
международных профессиональных 
мероприятиях от имени Ассоциации; 

- возможность открывать Международные 
представительства на территории 
дружественных иностранных государств 

- право входить в преподавательский 
состав Институтов - партнеров Ассоциации 

Вступительный  
- 3000 руб. 

 
Ежегодный 

членский - 7500 
руб.  

 
 

ЭКСПЕРТ  
(опыт супервизорской 

практики не менее 10 лет) 

Наличие диплома о высшем 
психологическом образовании, либо 
диплома о профессиональной 
переподготовке в области психологии, 
психотерапии.  Опыт консультирования 
людей и организаций не менее 10 лет. 
Наличие квалификации «Консультант» в 
одном из базовых методов 
консультирования. 

Наличие квалификации «Обучающий 
тренер/Тренер обучающих программ и 
семинаров», опыт проведения и 
разработки обучающих программ . 

Наличие квалификации «супервизор» 
(обучающий супервизор). 

Практический опыт работы  в этих 
областях не менее 10 лет. 

Все права и обязанности 
Профессионального и Супервизорского 
участия ПЛЮС: 

- непосредственное участие в пропаганде 
ценностей Ассоциации и ее развитии; 

- право публикаций научных и 
публицистических статей (разработок) в 
Профессиональном журнале МАССКиФ и 
журналах-партнерах; 

- право выдвижения кандидатуры в состав 
Президиума МАССКиФ и открытия новых 
направлений в развитии Ассоциации на 
Международном  уровне  

- право представлять интересы 
Ассоциации на Международном уровне; 

- право входить в состав Экспертных 
комиссий в профессиональных конкурсах,  
проектах, научных разработках членов 
Ассоциации и выдвигать кандидатуры на 
соискание ученых степеней и званий; 

- право занимать должности высшего 
руководства в представительствах 
Ассоциации и их партнеров; Открывать 
филиалы и представительства под своим 
непосредственным руководством;  

- право выдвигаться на позицию 
соискателя Ученой степени или Звания в 
Российских и Международных программах 
научного сообщества 

Вступительный  
- 7000 руб. 

 
Ежегодный 

членский - 15000 
руб.  
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При вступлении в ассоциацию оплачивается вступительный взнос*: 
Кандидат — 600 руб. 
Профессионал — 2000 руб.  
Супервизор — 3000 руб.  
Эксперт – 7000 руб. 
Членский билет - 250 руб. 
Значок члена МАССКиФ - 250 руб.  
 
Ежегодные членские взносы (в том числе оплачивается при вступлении)**: 
Кандидат — 1000 руб. 
Профессионал — 5000 руб.  
Супервизор — 7500 руб.  
Эксперт – 15000 руб. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата       Подпись заявителя 

 
 ____________________________________ 

 

        


