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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

Уважаемые коллеги! 
 

С 13 апреля 2015 года по 15 мая 2015 года на базе ФБГОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» факультета психологии и дефектологии проводится 

Всероссийский конкурс психологических программ «Профессиональная перспектива».  

Целью Конкурса является повышение качества психологических программ, используемых для 

оказания психологической помощи населению. 

Задачи Конкурса: 

− обобщение опыта учреждений Российской Федерации по разработке и реализации программ 

психологической помощи населению; 

− создание банка программ по психологическому просвещению, психологической профилактике, 

психологической диагностике, развития и оказания психологической помощи, соответствующих 

требованиям современной практической психологии; 

− внедрение достижений современной психологической науки, инновационных технологий и 

методов в практику работы психологических служб учреждений образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения, силовых структур, торговли и др.; 

− повышение профессионального мастерства практических психологов, студентов и аспирантов 

психологического профиля.. 

На Всероссийский конкурс психологических программ «Профессиональная перспектива» 

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

развивающие и развивающие программы, обладающие инновационным потенциалом и перспективой 

внедрения в практику психологической службы, апробированные в учреждениях и имеющие 

положительные отзывы руководителей этих учреждений, в которых проходила апробация. 

Психологические программы могут быть разработаны индивидуально или коллективом авторов. 

Конкурс проводится в несколько этапов.  

1. Прием документов – до 12.04.2015 г. 

2. Экспертная оценка материалов – с 13.04 по 10.05.2015 г. 

3. Подведение итогов – с 11.05 по 14.05.2015 г. 

4. Награждение победителей – 15.05.2015 г. 

По результатам Конкурса будут выдаваться дипломы победителям и сертификаты всем участникам, 

а также планируется публикация психологических программ (для победителей – бесплатно). В связи с этим 

участники Конкурса платят оргвзнос, который составляет 400 рублей. 

Для участия в Конкурсе необходимо до 12 апреля текущего года прислать пакет документов 

(перечень документов и форма их оформления представлены в Положении Конкурса и размещены на сайте 

МордГПИ - http://www.mordgpi.ru) в электронной форме по эл. адресу cpp@mordgpi.ru. и на бумажном 

носителе - в оргкомитет Конкурса по адресу: 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 13, кафедра 

специальной и прикладной психологии (ауд. 318). 

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, председатель Конкурса, зав. кафедрой 

специальной и прикладной психологии; 8-927-187-16-68 – Буянова Валентина Васильевна,                        

зам. председателя Конкурса, доцент кафедры специальной и прикладной психологии. 

Благодарим Вас за проявленный интерес и надеемся на Ваше участие! 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

 

http://www.mordgpi.ru/
mailto:cpp@mordgpi.ru


Приложение 

Квитанция на оплату оргвзноса 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ ИНН 1328159925 КПП 132801001 УФК по Республике Мордовия  

(МордГПИ л/с 20096У16570) 

 Получатель платежа 

 Р/с 40501810000002000002 в ГРКЦ НБ РМ БАНКА РОССИИ г. Саранск БИК 

048952001 

 КБК 00000000000000000180 ОКАТО 89401000000 

 ОГРН 1021301115791 ОКПО 02080256 

 Ф.И.О. плательщика 

  

 Вид платежа: пожертвование на проведение Всероссийского конкурса 

психологических программ «Профессиональная перспектива» 

 дата сумма  

 400 руб. 

Кассир (подпись лица, вносящего деньги) 

  

КВИТАНЦИЯ ИНН 1328159925 КПП 132801001 УФК по Республике Мордовия  

(МордГПИ л/с 20096У16570) 

 Получатель платежа 

 Р/с 40501810000002000002 в ГРКЦ НБ РМ БАНКА РОССИИ г. Саранск БИК 

048952001 

 КБК 00000000000000000180 ОКАТО 89401000000 

 ОГРН 1021301115791 ОКПО 02080256 

 Ф.И.О. плательщика 

  

 Вид платежа: пожертвование на проведение Всероссийского конкурса 

психологических программ «Профессиональная перспектива» 

  

 дата сумма  

 400 руб. 

Кассир (подпись лица, вносящего деньги) 

 

 

 

 


