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Частное учреждение Психологический центр
«Мое Возрождение»
НАША МИССИЯ: Мы служим Человеку в улучшении, продлении и повышении качества его жизни, преодолении жизненных и
профессиональных трудностей, личностном, духовном и профессиональном развитии.
Мы служим Обществу через служение Человеку: здоровый, счастливый и благополучный Человек делает лучше окружающий мир,
людей вокруг себя, несет ценности повышения качества жизни во внешний мир и, тем самым, эволюционно развивает Общество:
семью, бизнес, страну.
Мы не зарабатываем на чужих проблемах: мы ищем пути их решения вместе с нашими Клиентами и даем инструменты, несущие
свободу, любовь, благополучие и здоровый образ жизни. Так мы делаем лучше Мир вокруг нас.
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ КОМПАНИИ: К 2015 г. создать эффективную в Казахстане сеть компаний, оказывающих современную и доступную
поддержку (Психологическую, Оздоровительную и Консультационную) Человека для формирования здорового, благополучного и
высокопрофессионального Общества.
ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ: Служение Человеку в его стремлении к развитию, основанное на стремлении формировать здоровое и
благополучное Общество.
Сотрудничество, основанное на стремлении формировать здоровое и благополучное Общество. Мы поддерживаем своих Клиентов в
достижении их целей, а их плате за наш труд позволяет нам двигаться вперед к высшей Цели.
Честность в отношениях с Клиентами, партнерами, сотрудниками. Без этой открытой честности невозможно само существование
Компании. Наши слова искренни, наши обещания взвешены, наши намерения открыты.
Доверие как основа любых отношений. Наши Клиенты доверяют нам свое душевное состояние и свои сложности в работе и жизни –
и их доверие самое ценное, что есть у нас. Мы ценим доверие Человека, и, в свою очередь, доверяем нашим Клиентам.
Конфиденциальность как один из основных принципов нашей работы, который мы гарантируем своим Клиентам. Каждый сотрудник
нашей Компании понимает, что любая информация, предоставленная Клиентом, будь то информация о частной жизни или
коммерческие данные компании, может быть использована только с согласия Клиента и только для достижения целей самого
Клиента.
Прогрессивность как основа психологических, консультативных и тренинговых методик. Только самые современные разработки,
самые прогрессивные методики и новейшее знание процессов в обществе, позволяющее оказывать услуги не
сегодняшнего, а завтрашнего дня. Мы работаем с технологиями будущего ради будущего наших Клиентов.
Профессионализм как образ жизни каждого нашего сотрудника. Профессионализм не начинается вместе с рабочим днем и не
заканчивается после его окончания. Это образ мышления и образ жизни. Наши сотрудники – профессионалы даже в мелочах,
постоянно стремящиеся к профессиональному и личностному совершенствованию. Только так можно достичь подлинного качества в
оказании услуг нашим Клиентам.
ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ: У нас всегда точная и своевременная диагностика задач, стоящих перед Клиентом;
У нас всегда гарантированное высокое качество Услуг;
У нас всегда индивидуальный подход к каждому Клиенту;
У нас всегда внимательное обслуживание и бережный подход к Клиенту;
У нас всегда самые передовые методики и технологии;
Мы оказываем помощь 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году.
Реквизиты компании: Свидетельство о гос регистрации ИП серия 10915 № 0146545

Товары и услуги

 Экспресс подготовка ребенка к школе.,
 Услуги Логопеда дефектолога на каз. и русск. яз.,
 Калинина Марина Викторовна,  Индивидуальное консультирование.Психолог гештальттерапевт,
 Наши корпоративные тренинги,
 Психотерапевтический тренинг «Успех в жизни?» 21,22 июня,
 Лучшие тренинги для всех и для каждого,
 Программа тренингов на интенсив от Ассоциации психологов Казахстана.,
 Продвинутый тренинг с Булатом Амерхановым,
 Тренинг «Бояться не страшно?!»,
 Приглашаем Вас принять участие в долгосрочной сертифицированной программе "Психодрама".
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Выражаем искренную благодарность Психологическому центру «Возрождение» и лично Юсуповой Альвине, за помощь в организации и
проведения корпоративного тренинга на командообразование в формате...
АО Жилстройсбербанк Казахстана

27 ноября 2011

Я была на тренинге «Психодрама» который вела Юсупова Альвина Фахразиевна. Это такой удивительный метод! Моя жизнь не складывалась и
я считала, что виной всему мой отец. Я ненавидела его и презерала....
Жаннат Масимова

7 ноября 2011

Альвина, спасибо Вам огромное! Я увидела мир другими глазами и он мне таким понравился больше.
Айслу

31 октября 2011

Все отзывы о компании Частное Учреждение Психологический центр «Мое Возрождение» можно посмотреть на сайте Orgpage:
http://orgpage.kz/otzivy/2593757.html

Похожие компании
http://orgpage.kz/astana/detskayatvorcheskayastudiya2527814.html
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Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.kz

