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ПОЛОЖЕНИЕ 
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посвященном 115-летию со дня рождения Б.В. Зейгарник 

 
1. Общие положения 

Конкурс проводится с целью обращения к наследию и традициям 
отечественной психологической школы и в связи с 115-летием со дня рождения 
выдающегося деятеля отечественной психологии Б.В. Зейгарник. 

 
2. Организация конкурса 

Организатором конкурса является кафедра философии, гуманитарных 
наук и психологии СГМУ им. В.И. Разумовского. 

 
3. Цели и задачи конкурса  

3.1. Настоящий конкурс проводится с целью активного вовлечения 
студентов в общественную и научную жизнь университета. 

3.2. Основными задачами конкурса являются: 
- стимулирование научной активности и творческой самореализации студентов;  
- создание условий для формирования социально значимых качеств личности 
студента;  
-  формирование корпоративной культуры студентов, стремления к сохранению 
и преумножению традиций университетских научных школ. 
 
4. Участники конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты 1-5-го курсов 
специальности «Клиническая психология» СГМУ им. В.И. Разумовского. 

4.2. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. 
4.3. Количество работ, поданных от одного автора (коллектива 

авторов), не ограничено. 
 
5. Жюри конкурса 

5.1. Председателем жюри конкурса является заведующая кафедрой 
философии, гуманитарных наук и психологии, д.с.н. профессор 
Е.А. Андриянова. 



5.2. Членами жури конкурса являются сотрудники кафедры философии, 
гуманитарных наук и психологии: доцент, к.ф.н. А.А. Живайкина, ассистент, 
к.м.н. И.Ю. Аранович, ассистент, к.с.н. С.А. Киреева. 
 
6. Требования к работам 

6.1. Содержание психологической газеты должно отражать целевую 
установку конкурса. 

6.2. Конкурсная работа может быть выполнена в произвольной 
художественной форме (плакат, открытка, фотогазета и. т. д.) и технике. 

6.3. Конкурсная работа должна носить проблемный характер и 
отражать актуальные аспекты современной студенческой жизни. 

 
7. Критерии оценки конкурсных работ 
 - художественность оформления; 
 - соответствие теме; 
 - юмор; 
 - оригинальность; 
 - актуальность; 
 - креативность выполнения. 
 
8. Порядок организации и проведения конкурса 

8.1. Для решения организационных вопросов создана рабочая группа в 
составе студенток 4-го курса лечебного факультета и факультета клинической 
психологии О. Проценко и М. Роганиной. 

8.2. Участникам конкурса необходимо предоставить заполненную 
заявку на электронный адрес: m.roganina@mail.ru (Приложение №1). 

8.3. Конкурсные работы принимаются членами рабочей группы с 15 
ноября по 15 декабря 2015 года на основании заявки участника конкурса. 

8.4. Подведение итогов конкурса и награждение лауреатов состоится на 
заседании Комиссии по воспитательной работе СГМУ им. В.И. Разумовского. 

8.5. Информация о конкурсе и его итогах размещается на сайте СГМУ 
им. В.И. Разумовского. 
  

Приложение № 1 
Форма заявки 

 
1. Автор (группа авторов) (ФИО, курс, группа); 
2. Название работы. 
3. Являются ли участники команды членами научного студенческого 

кружка по психологии на кафедре философии, гуманитарных наук и 
психологии? 

4. Краткое описание работы (не менее 600 символов). 
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