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№ 
Дата 

проведения 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия Краткое описание мероприятия Организаторы 

(структурное подразделение) 

1.   с 02 

марта 

 

по расписанию г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр., 42 

Обучающий курс по 

повышению квалификации 

«Обеспечение безопасности дорожного движения 

на автомобильном транспорте и городском 

наземном электрическом транспорте» (252 час.) с 

присвоением квалификации специалиста, 

ответственного за обеспечение безопасности 

дорожного движения 

 

Учебный центр 

подготовки и 

переподготовки кадров 

для автопредприятий 

2.  02, 04, 06, 11, 

13,  16,  18,  20, 

23,  25,  27,  30, 

марта 

 

18.00 – 21.00 г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр., 42 

 

Православный университет  Цикл лекций по расписанию 

 

Центральный Лекторий 

 

3.  02,  16,  23,  30 

марта 

17.00-21.00 г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр., 42 

Системно - 

феноменологический подход 

Группы личностного роста 

Решения, найденные с помощью этого подхода, 

высвобождают глубинные силы, которые помогают 

достичь желаемых изменений в жизни, и создать 

хороший фундамент для будущего.  

 

Центр психологического 

образования и коррекции 

«Человекознание» 

 

4.  04,  11 , 18 , 25 

марта 

12.00-17.00 

 

 

 

г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр., 42 

Песочная терапия для детей 

и взрослых 

Это увлекательный диалог с самим собой. «Играя в 

песочнице, человек входит в свой мир 

таинственного подсознания. Нет гипноза, нет 

страха перед вопросами психолога, есть поле и 

множество фигурок, среди которых каждый найдёт 

подходящие».  С помощью них на песочном поле 

вы строите свой мир-композицию. Становится 

наглядно видно причину и следствие 

происходящего с вами на данный момент. Прежде 

всего - вам самим!  

 

Центр психологического 

образования и коррекции 

«Человекознание» 

 



5.   

05,  12,  19,  26 

марта 

 

10.00-14.00 

г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр., 42 

Социальный четверг Обратиться за помощью всегда непросто. Мы 

привыкли сами решать свои трудности, но бывают 

ситуации, жизненные периоды, когда человек не 

может найти в себе силы справиться с тяжелым 

состоянием апатии, депрессии, отчаянья. Жизнь 

останавливается, и человек погружается в свой 

внутренний мир, в котором царит хаос, безразличие 

или тревога, боль и страх. Внешняя реальность не 

интересна, окружающие раздражают.  

Мы поделимся с Вами своими знаниями, поможем 

увидеть корень проблем,  просто потому что хотим, 

чтобы Вы были счастливы!  

Психологическое консультирование строго по 

предварительной записи. 

 

 

Центр психологического 

образования и коррекции 

«Человекознание» 

6.  5-6-7 

марта 

10.00-19.00 г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр., 42 

 

Семинар 

«Фиалки» 

 

Семинар  для  домашнего цветоводства Центральный Лекторий 

7.  05,  12,  19,  26 

      марта 

14.00-17.00 г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр., 42 

Древнейшая настольная игра 

«ЛИЛА-ЧАКРА» 

Игра "Лила - Чакра" предоставляет уникальный 

шанс достижения всех ваших целей, которые 

находятся у вас в подсознании. Она помогает 

достигнуть гармонии со своим Я и в форме игры 

проявит все наши проблемы, и возможные 

варианты их решений. В процессе игры Вы сможете 

увидеть как изменилась бы ваша жизнь, если все 

жизненные ситуации были заранее обдуманы и 

осознаны, а навязанные стереотипы отброшены. 

Ведь очень часто определенные рамки ваших 

убеждений препятствуют появлению и осознанию 

многих возможностей в жизни! 

 

Центр психологического 

образования и коррекции 

«Человекознание» 

 

8.  07,  14,  21,  28 

марта 

17.00-21.00 г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр., 42 

 

«Что? Где? Когда?» Интеллектуальная  игра 

 

 

Центральный Лекторий 

 

9.  08  

марта 

18.00 г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр., 42 

Лекция-спектакль 

Музыкальный театр 

 

Культурно-просветительское мероприятие 

Лекция-Спектакль  

«Веселая  вдова» 

 

Центральный Лекторий 

10.  09 

 марта 

19.00 г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр., 42 

Лекция-спектакль 

Музыкальный театр 

 

Культурно-просветительское мероприятие 

Лекция-Спектакль  

И. Штраус «Летучая мышь» 

 

Центральный Лекторий 

11.  14 

марта 

9.00 – 18.00 г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр., 42 

Конгресс стоматологов Конгресс стоматологов Центральный Лекторий 



 

12.  с 10  

марта 

по расписанию г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр., 42 

Обучающий курс по 

повышению квалификации 

Программа повышения квалификации по 

организации перевозок автомобильным 

транспортом в пределах Российской Федерации и 

безопасности дорожного движения (повторное 

обучение) 

 

Учебный центр 

подготовки и 

переподготовки кадров 

для автопредприятий 

13.  с 10  

марта 

по расписанию г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр., 42 

Обучающий курс по 

повышению квалификации 

Подготовка к аттестации специалистов, 

ответственных за обеспечение безопасности 

дорожного движения (в соответствии с приказом 

Минтранса №106 от 20.03.2017 г.) 

 

Учебный центр 

подготовки и 

переподготовки кадров 

для автопредприятий 

14.  с 10  

марта 

по расписанию г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр., 42 

Обучающий курс по 

повышению квалификации 
Программа повышения квалификации «Охрана 

труда для руководителей и специалистов служб 

охраны труда, работников, на которых приказом 

работодателя возложены функции специалистов по 

охране труда» (72 час.) 

 

Учебный центр 

подготовки и 

переподготовки кадров 

для автопредприятий 

15.  с 10  

марта 

по расписанию г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр., 42 

Обучающий курс по 

повышению квалификации 

Программа «Обучение по охране труда работников 

организаций» (40 час.) 

Учебный центр 

подготовки и 

переподготовки кадров 

для автопредприятий 

16.  16 

марта 

14.30 Детская 

библиотека 

Санкт-Петербург, 

Светлановский 

пр.,  62/1 

 

Лекция для школьников «Мы выбираем жизнь» Центральный Лекторий 

17.  с 17 марта с 18.30 СПб, Литейный 

пр., 42 

Оздоровительная система: 

Творим здоровье 

 души и тела 

Латохина Л.И.- кандидат 

педагогических наук. 

автор 8-ми книг о 

комплексном подходе к 

здоровью. 

Матрица индивидуального здоровья для всей семьи. 

Оздоровительная комнатная гимнастика для 

взрослых и детей: 

Простые и полезные упражнения для осанки, 

улучшения кровообращения позвоночника и 

головного мозга, укрепления мышц, улучшения 

работы суставов и внутренних органов (упражнения 

выполняются прямо на рабочем месте). 

Упражнения  и советы для улучшения зрения. 

Дыхательные упражнения: помогают снять 

волнение, нормализовать кровяное давление, 

улучшить пищеварение, работу головного мозга и 

сердца 

Минутки для души азбука 150 добродетелей. Сила 

добрых слов, добрых мыслей 

Как победить злословие, обиды и раздражение 

Гармония в семье - это просто 

Азбука здорового питания: простые советы для всех 

 

Дом научно-технической 

пропаганды 



Как сбросить лишний вес при комплексном 

индивидуальном подходе 

Здоровый дух. 

18.  с 17 

 марта 

с 18.30 г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр., 42 

 

Курсы: «Главный бухгалтер 

малого и среднего бизнеса» 

Функции главного бухгалтера. Планирование 

рабочего времени. Ответственность. Правовые 

аспекты. Внешний и налоговый контроль. Защита 

интересов фирмы. 

Бухгалтерский учет. Налогообложение. Налоговая 

отчетность. 

Трудовые отношения. Страховые взносы. Ответы 

на вопросы. 

Дом научно-технической 

пропаганды 

19.  с 18 

 марта 

с 18.30 г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр., 42 

 

Курсы: «Индивидуальный 

предприниматель» 

Индивидуальный предприниматель как субъект 

налогообложения. Все налоги. 

Бизнес-план (практическое занятие). Правовые 

аспекты для ИП. 

Практика составления хозяйственных договоров. 

Трудовые отношения между предпринимателем и 

наемными работниками. 

 

Дом научно-технической 

пропаганды 

20.  с  19 

марта 

с 18.30 г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр., 42 

 

Курсы: «Кадровое дело и 

управление персоналом» 

Система кадровой документации. Учет кадров в 

организации. Прием на работу. Трудовой договор. 

Трудовые книжки: оформление и ведение.  

Перевод, перемещение на другую работу. 

Дисциплинарные взыскания. Отпуска. Поощрения и 

награждения работников. Учет рабочего времени.  

Служебные командировки. Отстранение от работы. 

Аттестация работников. Увольнение работников по 

различным основаниям.  

Организация архива кадровой службы. Социальное 

страхование. 

Пенсионное законодательство РФ. Виды пособий. 

Право на получение пособий. Порядок назначения и 

выплаты пособий. Назначение и выплаты трудовых 

пенсий по старости. Управление персоналом. 

Структура трудового коллектива. 

Правила формирования команды. Подбор, обучение 

и оценка персонала. Правила мотивации. Роль и 

сила нематериальных факторов. 

 

 

Дом научно-технической 

пропаганды 

21.  22 

марта 

15.00 г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр., 42 

Лекция-экскурсия 

 

Лекция – экскурсия по Дворцу Зинаиды Юсуповой. 

Перед Вами откроются двери в залы дворца,  и 

профессиональные лекторы расскажут   

исторические факты о Великой княгине                            

З. Юсуповой и ее Дворце. 

 

Центральный Лекторий 

 

 



 

22.  с 24  

марта 

с 15.00 г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр., 42 

Курсы: «Бюджетный учет и 

налоги  

(для бухгалтеров бюджетных 

организаций)» 

Основные изменения законодательства. 

5 новых стандартов, вступивших в силу в 2019 году. 

Учетная политика организации. Внесение 

изменений в применении 44-ФЗ. 

 Правила расчета заработной платы. Последствия 

внесения изменений в статьи Трудового кодекса 

РФ. Формирование плана хозяйственно-финансовой 

деятельности на 2019-20гг. 

Финансирование бюджетных организаций по их 

видам и типам. 

 Внутренний аудит. Налоги и налоговая отчетность 

бюджетных организаций. Ответы на вопросы. 

 

 

Дом научно-технической 

пропаганды 

23.  28 

марта 

13.00 г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр., 42 

Лекция-спектакль 

Музыкальный театр 

 

Культурно-просветительское мероприятие 

Лекция-Спектакль  «ЗОЛУШКА» 

 

 

Центральный Лекторий 

24.   с 30 

марта 

 

по расписанию г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр., 42 

Обучающий курс по 

повышению квалификации 

«Обеспечение безопасности дорожного движения 

на автомобильном транспорте и городском 

наземном электрическом транспорте» (252 час.) с 

присвоением квалификации специалиста, 

ответственного за обеспечение безопасности 

дорожного движения 

 

Учебный центр 

подготовки и 

переподготовки кадров 

для автопредприятий 

Дополнительная информация:  Даты мероприятий могут  быть изменены. Уточнять по тел: 380-77-96 
 

Предварительная запись  на мероприятия Центра психологического образования и коррекции 

«Человекознание»  обязательна - телефон   +7  921-335-53-54 


