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ПРОГРАММА 
 

 

1 апреля, понедельник 

08.00-13.15 - психологическая олимпиада (3 курсы)   

10.00-12.00 - выставка книг по возрастной и детской психологии в кабинете психологии и в 

библиотеке ПИ (в течение недели)  

13.15-13.45 - церемония открытия и приветствия участников 

Место проведения: 3 этаж, актовый зал ПИ 

 

2 апреля, вторник 

10.00 - 17.00 выставка психологической газеты студентов  

14.00 - 17.00 - встреча с гостями  

Место проведения: 3 этаж, кабинет психологии (ауд.311) 

 

3  апреля, среда 

14.00-16.00 - диагностика «Познай себя» (по тибетской методике определения личности)  

Место проведения: 3 этаж, кабинет психологии (ауд.311) 

14.00-16.00 - заключительный тур психологической олимпиады   

Место проведения: 3 этаж,  

16.00-17.30. - консультирование семейных студентов  

Место проведения: 3 этаж, кабинет психологии (ауд.311) 

 

4 апреля, четверг 

Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов  

«Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе»: 

12.00 - 12.30 – регистрация участников  

13.15 - 13.45 – открытие конференции  

14.00 - 15.00 – работа секций: 

 

I секция: Детская психология: вопросы истории, теории и практики  

Место проведения: 3 этаж, актовый зал ПИ 

II секция: Психология личности и индивидуальности  

Место проведения:  3 этаж, актовый зал ПИ 

III секция: Развитие личности в образовательном пространстве  

Место проведения: 3 этаж, (ауд.318) 

IV секция: Психологические проблемы семьи   

Место проведения: 3 этаж, (ауд.312) 

V секция: Проблемы коррекционной психологии  

Место проведения: 3 этаж, (ауд.312) 

15.30-16.00 - Подведение итогов конференции, вынесение резолюции конференции. 

16.30- 17.00 - Церемония закрытия «Недели психологии» (награждение по результатам олимпиады, 

награждение по итогам конференции, отметить лучшие газеты) 

Место проведения: 3 этаж, актовый зал ПИ 

 

 

Орг. комитет 

  



Положение 

о психологической олимпиаде в рамках Недели психологии, 

посвященной Российской детской психологии 

 

1 тур 

Дата проведения:  1 апреля  2013 г. 

Место проведения: учебные аудитории 

Участники:  все учебные группы (3 курсы) 

 

Общие требования: 

Знание общей, возрастной, детской и истории психологии. 

Система оценивания - наибольшее количество баллов. 

 

2 тур 

Дата проведения:  3  апреля  2013 г. с 14.00 по 16.00 

Место проведения: 311 аудитория 

Участники: Студенты, прошедшие 1 тур психологической олимпиады. 

 

Общие требования: 

Знание общей, возрастной, детской психологии и истории психологии. Умение устанавливать связь 

между теорией и практикой. 

Состав жюри – Гермогенова М.Д., Михалева А.Б., Ковтун Т.Ю. 

Подведение итогов и награждение победителей - 3 апреля 2013г. 

 

Ответственный за олимпиаду: Михалева А.Б. 

 

 

Заведующий  кафедрой ВиПП:                                 В.В.Находкин 


