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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Факультет психологии и дефектологии ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева приглашает вас принять участие во 

Всероссийском конкурсе психологических программ «Профессиональная перспектива».  

Целью Конкурса является повышение качества психологических программ, используемых для 

оказания психологической помощи населению. 

На Всероссийский конкурс психологических программ «Профессиональная перспектива» 

принимаются просветительские (обучающие), профилактические, диагностические, коррекционно-

развивающие, развивающие программы, программы комплексного психологического, психолого-

педагогического сопровождения соответствующего контингента населения, обладающие 

инновационным потенциалом и перспективой внедрения в области психологической службы, 

апробированные в учреждениях и имеющие положительные отзывы руководителей этих 

учреждений, в которых проходила апробация. Принимаются психологические программы, 

разработанные одним автором или коллективом авторов.  

Конкурс проводится в несколько этапов.  

1. Прием документов – до 20 марта  2017 г. 

2. Экспертная оценка материалов – с 20 по 26 марта 2017 г. 

3. Подведение итогов конкурса  – с 27 по 28 марта 2017 г. 

4. Рассылка электронного макета сборника психологических программ – до 29 марта 2017 г. 

5. Награждение победителей – 29 марта 2017 г. 

6. Рассылка печатной версии сборника психологических программ – до 30 июня 2017 г. 

По результатам Конкурса будут выдаваться сертификаты всем участникам конкурса, дипломы 

победителей и призеров по следующим номинациям: профилактические психологические 

программы, коррекционно-развивающие психологические программы, диагностические 

психологические программы, просветительские (обучающие, учебные) психологические программы, 

программы комплексного (психологического, психолого-педагогического, социально-

психологического и др.) сопровождения.  Планируется издание сборника психологических программ. 

Для участия в Конкурсе необходимо до 20 марта 2017 года прислать пакет документов 

(перечень документов, форма их представления представлены в приложениях 1-6) в электронной 

форме по эл. адресу sfa_130@rambler.ru  Объем программы не должен превышать 10 страниц. 

Участие в конкурсе платное – организационный взнос составляет 400 рублей (лучше в КС банке, 

приложение 6).   

Вопросы и предложения по организации и содержанию конкурса можно направлять по 

указанным выше координатам. Контактные телефоны: 8(8342)33-92-98 – кафедра специальной и 

прикладной психологии; 8-927-170-04-27 – Яшкова Аксана Николаевна, сопредседатель Конкурса, 

зав. кафедрой специальной и прикладной психологии; 8-927-187-16-68 – Буянова Валентина 

Васильевна, член оргкомитета, доцент кафедры специальной и прикладной психологии. 

Благодарим Вас за проявленный интерес и надеемся на плодотворное  сотрудничество! 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
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