
 

Наши партнеры:  

Министерство социальной политики Красноярского 
края, КГБОУ СПО «Красноярский педагогический 
колледж № 2»,  ФГБОУ ВПО «Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова»,  
МБУ «Центр социальной помощи семье и детям 
“Первомайский”»,  студенческая организация КГПУ им. 
В.П. Астафьева, Киргизская национально-культурная 
автономия, университет Жироны (Испания), 
университет Турина (Италия),  университет Плимута 
(Великобритания)  

 

Контакты: 
Ул. К. Маркса, 100, оф.2-06 
Красноярск, 660017 
Тел. / Факс (391)2581232   
www.kspu.ru 

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР  

ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ИИ  

ССООЦЦИИООККУУЛЛЬЬТТУУРРННЫЫХХ  

ППРРААККТТИИКК  

Проект Tempus LMPSM N°516721 
«Разработка образовательных 
программ бакалавриата и 
магистратуры по социальной 
психологии для работы с 
мигрантами в России, Украине и 
Казахстане»  
 

Финансируется 
Еврокомиссией в 

рамках 
международного 
проекта TEMPUS 



 

МЫ ИМЕЕМ ОПЫТ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ КЛИЕНТАМИ.   

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ?  

At Dolore ut bene ratis duis gilvus jugis hendrerit suscipit regula populus. Quae ludus os qui eu, gemino aliquip 

conventio. 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 
• РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
• ДИСТАНЦИОННАЯ 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 
ИНИЦИАТИВ 

• ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРИГЛАШАЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
УСЛУГАМИ ЦЕНТРА 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В 

ОБЛАСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ   

И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

Международный центр образовательных и социокультурных 
практик является площадкой для формирования и обмена 
научными и методическими ресурсами, поддержки студентов, 
преподавателей, практических работников, расширения 
профессиональных контактов,  межкультурного диалога.  
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Помещение Центра - комфортное 
пространство для 
индивидуальной и совместной 
работы. Оно оснащено 
мультимедийным 
оборудованием,  методической, 
учебной, научной литературой на 
бумажных и электронных 
носителях, аннотированной 
библиографией. 

 

  

ul  

accumsan nutus. Aliquip exputo abluo,  

aliquam suscipit euismod te tristique volutpat 

immitto voco. Torqueo, qui lorem ipso utinam 

immitto vero sino. Appellatio, rusticus decet 

amet facilisis feugait typicus abbas ut valde. 

Ymo adipiscing pertineo adipiscing vindico 

metuo consectetuer. Nisl nulla tego loquor eligo 

vel praemitto nobis. 

ДИСТАНЦИОННАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 

ИНИЦИАТИВ  

 

осуществляется с помощью: 

 консультирования высоко- 
профессиональными 
специалистами; 

 электронной рассылки 
полезной информации; 

 создания библиографических 
тематических подборок; 

 информации на сайте 
университета и материалов 
проекта ТЕМПУС 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
            

позволяет партнерам: 

 осуществлять обмен  ресурсами; 

 принимать участие в методических и 
методологических семинарах, научно-
практические конференциях, 
профессиональных дискуссиях; 

 развивать социальные, 
образовательные, научные проекты; 

 оказывать содействие в разработке 
основных образовательных 
программ,  учебных курсов; 

 проводить совместные научные 
исследования;  

 изучать региональный рынок труда, 
получать консультации и помощь по 
вопросам профориентации и 
трудоустройства; 

 принимать участие в программах 
повышения квалификации. 

 

 

Гибкие решения  
     для межкультурного диалога 


