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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2  
 

ОБЛАСТНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПСИХОЛОГИИ  

"Психология современного детства" 
(к  Десятилетию детства в России (2018-2027 гг.)) 

  
Нижний Новгород,  ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
В связи с предложением президиума Нижегородского областного Совета по НИРС  сроки проведения 

межвузовской студенческой олимпиады по психологии по теме:  

"Психология современного детства" 

(к Десятилетию детства в России (2018-2027 гг.)) 

перенесены на сентябрь 2020 года 

Дата проведения будет сообщена дополнительно в Информационном письме №3 

В настоящее время продолжается прием заявок на участие от вузов и колледжей, 

сроки продлены до 30 апреля 2020 года 

Цель олимпиады: расширение спектра психологических знаний студентов в области 

психологии детства, развитие профессиональной направленности и интереса к различным 

психологическим наукам.  

Задачи олимпиады:  способствовать развитию профессионально-личностных ресурсов 

личности в познании психологии, создавать научно-образовательную среду для популяризации 

психологических знаний. 

План проведения олимпиады: 

Регистрация участников в 09.00.  

Открытие Олимпиады в 09.30.   

Время проведения: 10.00 – 12.00. 

Работа жюри: 12.00 -17.00. 
 

Председатель организационного комитета: Е.М.Кочнева, зав. кафедрой практической 

психологии НГПУ им. К. Минина, к.психол. н., доцент. 
   Состав организационного комитета по подготовке к Олимпиаде:  

Т.Л. Шабанова, к. психол. наук, доцент кафедры практической психологии 

Е.В. Сидорина, ст. преподаватель кафедры практической психологии 

Е.А. Горшков, к.психол наук, АФ ННГУ им. Лобачевского 

И.В. Тухман, к.психол. наук, ГБОУ СПО "Дзержинский педагогический колледж" 
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Условия участия в олимпиаде: 

Приглашаются студенты Вузов и колледжей  не младше второго курса.  Состава команды  

- 5 человек в каждой группе.  

Вузы и колледжи, решившие участвовать в Областной олимпиаде, должны прислать заявку, 

указав название ВУЗа (колледжа), состав команды, группу (А, Б или В).  

Группа А – студенты психологических профилей, 

Группа Б – студенты непсихологических профилей. 

Группа В – студенты колледжей. 

 

Заявка присылается на e-mail кафедры практической психологии: kafedra417@mail.ru до 30 

апреля 2020 года. В заявке необходимо указать отдельно участников группы А , Б или В (либо 

только одной группы). Регистрация участников команд производится по студенческим 

билетам или по паспортам 

Для участия в конференции необходимо предоставить: 

 заявку команды-участника 

 регистрационную форму сопровождающего лица 

Заявка команды-участника 

№ Ф.И.О. 

участников 

команды 

Группа 

участия      

(А, Б, В) 

Место учебы: вуз, факультет, 

курс 

Профиль 

подготовки / 

специальность 

Телефон, 

e-mail 

      

 

Регистрационная форма сопровождающего лица 

Ф.И.О. Сопровождение 

группы           

(А, Б, В) 

Место работы: вуз, 

факультет, кафедра 

Должность  Телефон, 

e-mail 

     

 

Заявку и регистрационную форму необходимо отправить на электронный адрес 

kafedra417@mail.ru  до 30 апреля 2020 года. 

 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 
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