
 

 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГУ) 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в 

 
Зимней психологической школе молодых ученых СПбГУ 

2  –  7  ф е в р а л я  2 0 1 5  г о д а 
 
 
 
 
Основными задачами работы Школы традиционно остаются: 

 
 обсуждение актуальных проблем психологической теории и практики 

 расширение и укрепление связей психологического сообщества 

 приобретение нового профессионального опыта 

 обсуждение перспектив психологического образования. 
 

 
 
 

Направления работы Школы: 
 

1. Общая психология и методология психологии 

2. Когнитивная психология и нейронаука 

3. Клиническая психология, психофизиология, психология здоровья 

4. Организационная психология 

5. Психология и общество 

6. Человек и информационные технологии 

7. Методы практической работы психолога: тренинги, психологическое консультирование, 
психотерапия. 

8. Психология развития и образования 
 
 
 

 Формы    работы    Школы  :   презентации,   семинары-практикумы,   демонстрационные   

тренинги, круглые столы, лекции, мастер-классы, дискуссионные клубы, сквозные образовательные 

проекты. 
 

Сквозные  проекты  –  краткосрочные  образовательные  программы  (20  академических  часов), 

тематика которых соответствует основным направлениям работы Школы. 
 

Оргкомитет приглашает принять  участие  в работе  Зимней  Психологической Школы студентов, 

магистрантов, аспирантов, молодых специалистов и преподавателей. 



Формы участия: 
 

1. участие студентов 3–6 курсов, магистрантов, аспирантов, молодых специалистов с проектом, 

поддержанным Экспертным советом оргкомитета; 

2. участие студентов 3–6 курсов, магистрантов, аспирантов, молодых специалистов без проекта. 
 
 
 

Претендентам на участие в работе ЗПШ необходимо: 
 

1) заполнить электронную заявку на участие по адресу:  zpsh.psy.spbu.ru/otpravit-zayavku/ 

2) прислать описание проекта на электронный адрес:  zpsh@spbu.ru (требования к описанию 
проектов представлены на сайте  zpsh.psy.spbu.ru/) 

 

 
Сроки подачи заявок на участие в ЗПШ: 

 

 с проектом – до 15 декабря 2014 

  без проекта – до 20 декабря 2014 
 
 
 

Стоимость участия в работе ЗПШ: 
 

1. для  участников,  предоставивших  проект,  поддержанный  Экспертным  советом  оргкомитета, 

стоимость участия составляет 7800 руб. (один проект могут представлять не более 2 человек); 

2. для участников без проекта стоимость участия составляет 9800 руб. 
 
 
 

При получении дополнительного финансирования стоимость участия будет снижена. 

Узнать подробнее о ЗПШ и задать появившиеся у вас вопросы вы можете по адресам: 

facebook.com/zpsh.spb ; zpsh@spbu.ru ;  vk.com/zpsh_spb 
 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в ЗПШ–2014 без объяснения причин. 

Количество мест ограничено. Соблюдайте сроки подачи заявок. 
 
 

Научный руководитель: д.пс.н., профессор кафедры психологии и педагогики личностного и 

профессионального развития Костромина Светлана Николаевна 

 
Президент Школы: к.пс.н., ст. преп. кафедры общей психологии 

Медников Степан Викторович 

 
Организационный комитет: студентка 3 курса 

Мельникова Валентина Сергеевна 

 
Программный комитет: студентка 3 курса 

Кипнис Анна Валерьевна 
 

e-mail:  zpsh@spbu.ru 
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