
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги!  

 

Институт психологии ПГГПУ при информационной поддержке журнала «Вестник ПГГПУ. 

Серия 1. Психологические и педагогические науки»,  журнала «Образование и наука» 

приглашает Вас принять участие:  

 

в Первом Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 

«Психология» и «Психолого-педагогическое образование»  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

АСПЕКТЫ СИСТЕМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ, 

посвященном 120-летию со дня рождения В.С. Мерлина 

(XXXIII Мерлинские чтения) 

 
11-12 мая 2018 года, Пермь 

 

К участию в конкурсе допускаются студенты очного и заочного отделений, 

обучающиеся в высших учебных заведениях России на момент проведения 

Конкурса по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по 

направлениям «Психология» и «Психолого-педагогическое образование». 
 
Цели конкурса:  

• совершенствование научной составляющей учебного процесса;  

• стимулирование научно-исследовательской деятельности студентов;  

• создание условий для раскрытия творческих способностей студентов; 

• формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы; 

• развития учения В.С. Мерлина об интегральном исследовании 

индивидуальности человека. 
 

 

Условия участия в Конкурсе 

 

1.1. Для участия в конкурсе студентам (бакалаврам, магистрантам или 

аспирантам) необходимо подготовить научно-исследовательские 

работы, и в установленные сроки направить их на рассмотрение 

конкурсной комиссии. 

1.2. К конкурсу не допускаются коллективные работы. 

1.3. Один студент может представить на конкурс не более одной работы. 



 

 

1.4. Конкурс проводится в двух номинациях: «бакалавриат», «магистратура 

и аспиранта». 

1.5. Материалы в форме тезисов и заявки на участие в конкурсе 

предоставляются по электронной почте вложенными файлами на адрес 

конкурсной комиссии (E-mail: merlin.konf@gmail.com) с указанием в 

теме сообщения «Участие в Конкурсе (бакалавры)», либо «Участие в 

конкурсе (магистранты и аспиранты)». 
 

 

Порядок проведения Конкурса 

 

1.1. Конкурс проводится в два тура (этапа). 

1.2. Первый тур конкурса проводится заочно: участники присылают на 

электронный адрес конкурсной комиссии тезисы и заявку. В рамках 

первого тура конкурсная комиссия отбирает 15 лучших работ в каждой 

из номинаций. Авторы этих работ допускаются для участия во втором 

туре. Все расходы, связанные с оплатой проезда и проживания, 

осуществляются за счет направляющей стороны. 

1.3. Второй тур конкурса проводится очно в формате научно-практической 

конференции и оценивается жюри, которое определяет победителей, 

занявших 1, 2 и 3 место в каждой номинации. По материалам 

конференции будет издан сборник работ. 

1.4. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами I, 

II и III степени, а также денежными  премиями. 
 

 

Ключевые даты 

 

1 декабря 2017 г. – 31 марта 2018  г. – первый заочный тур конкурса: 

осуществляется прием работ. 

31 марта – 15 апреля 2018 г. – конкурсная комиссия отбирает из присланных 

работ 30 лучших (15 в категории «Бакалавры» и 15 в категории «Магистранты и 

аспиранты»). 

16 апреля 2018 г. – подведение итогов первого тура. Авторам работ, 

прошедших во второй тур, высылаются приглашения для участия в очном туре. 

11-12 мая 2018 г. – второй очный тур конкурса: участие в научно-

практической конференции с докладом (презентация работы). 

 

 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

 

+7 (342) 238-63-72, +7 (342) 238–63-82 – деканат ИП ПГГПУ 

 

+7 922 38 98 677 – Калугин Алексей Юрьевич, отв. секретарь конкурса 

 

mailto:merlin.konf@gmail.com


 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

 

 

1.1. Тезисы объемом не более 3 страниц или 7500 знаков с пробелами. 

1.2. Материалы следует представить в формате MS Word с расширением *.doc или 

*.docx или *.rtf. Файлы с материалами должны быть названы по фамилии автора 

(например, «Семёнов_тезисы», «Семёнов_заявка»). 

1.3. Оформление материалов: 

1.3.1. Формат страницы – А4; левое, правое, верхнее и нижнее поля – 2 см; шрифт Times 

New Roman, кегль – 14; межстрочный интервал – 1,0; отступ 1,25 см. 

1.3.2. Работа должна содержать следующую информацию: (1) название статьи (по центру 

листа ПРОПИСНЫМИ буквами, без точки в конце); (2) на следующей строке 

симметрично по центру – фамилия и инициалы автора; (3) на следующей строке по 

центру – фамилия и инициалы руководителя, его ученая степень и звание; (4) на 

следующей строке по центру – полное название организации с указанием города. 

1.3.3. Следует избегать автоматических списков и ручных переносов. 

1.3.4. Библиографический список является обязательным и приводится в конце текста, 

составляется по алфавиту (ГОСТ 7.1-2003). Ссылки на литературу приводятся в 

квадратных скобках [номер источника, страница/ы]. Указываются только те 

источники, на которые имеются ссылки в тексте статьи. Ссылок на источники не 

должно быть больше 10. 

1.3.5. Работа должна состоять более чем на 60 % из оригинального авторского текста. 

1.4. Заявка должна содержать следующие пункты: 1) Фамилия, имя, отчество участника 

(в скобках указывается дата рождения); 2) Фамилия, имя, отчество, ученая степень, 

ученое звание научного руководителя; 3) Организация (место учебы); 4) 

Направление (специальность), уровень образования (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура), год обучения; 5) Тема доклада; 6) Электронный адрес, 7) Контактный 

телефон (мобильный). 

1.5. В случае представления работ с нарушением требований настоящего Положения 

конкурсная комиссия имеет право отклонить их от участия в конкурсе. 

1.6. Заявки на участие в конференции (форма прилагается) и тезисы в электронном виде 

направлять до 31 марта 2018 года по электронной почте: merlin.konf@gmail.com  
 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Фамилия, имя, отчество (дата рождения)  

Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое 
звание научного руководителя 

 

Организация (место учебы)  

Направление (специальность), уровень 

образования (бакалавриат, магистратура, 
асприрантура), год обучения 

 

Тема доклада  

Электронный адрес  

Контактный телефон (мобильный)  
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Пример оформления тезисов  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

ЛИЧНОСТИ В РАМКАХ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОДХОДА 

  

Орлова Д. Г. 

Научный руководитель: Вяткин Б.А., д.психол.н., профессор  

Пермь, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет  

 

Во второй половине XX в., в связи с ростом интереса к психологическому 

здоровью (наряду с привычным физическим здоровьем) были разработаны 

специфические психологические критерии здоровья [3]. В дальнейшем это 

привело к появлению целого ряда исследований различных аспектов данного 

вида здоровья, и в частности, таких наиболее популярных понятий как 

самоактуализация и психологическое благополучие. Данный теоретический 

обзор посвящен проблеме соотношения обозначенных понятий в рамках 

интегрального подхода. 

Термин «самоактуализация» появился на несколько десятилетий раньше 

термина «психологическое благополучие» и был впервые использован автором 

организменной теории К. Гольдштейном. Именно в работах данного автора было 

создано первое концептуальное оформление понятия самоактуализации на 

психологическом уровне [1; 2]. Организмом, по Гольдштейну, движет тенденция 

максимально полно актуализировать заложенные в него возможности, 

способности, свою «природу». В его теории самоактуализация – ведущий мотив, 

единственный реальный мотив, который имеется у человека, все другие – просто 

проявления этого. 
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