МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
Игра проходит 2 раза в год. Награждение состоится в Доме Ученых РАН.
Экспертный комитет:
1.
Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС
(номинация: физиология, медицина)
2.
Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС
(номинация: психология, педагогика)
3.
Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН
(номинация: философия)
4.
Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН
(номинация: культурология)
5.
Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН
(номинация: социология)
Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на
разных уровнях ее организации.
Номинации:
1. Физиология и медицина
2. Психология и педагогика
3. Культурология и социология
4. Философия
Условия участия:
1. Быть студентом ВУЗа профильного направления, любой формы обучения, любого курса
обучения.
2. В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению.
3. В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское предложение
по проведению эксперимента.
Вопросы к рассмотрению:
выкладываются в новостях сайта http://vk.com/public57776498
Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно в каждой
номинации может быть только два победителя:
1. за самый развернутый теоретический ответ,
2. за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта.
Участники игры получат диплом участника.
Имена победителей будут указаны в международном научном журнале «Вестник
психофизиологии».
Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно
опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные
аспекты современной психофизиологии».
Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и
отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин.
Участие в игре бесплатное.
Игра проходит при финансовой поддержке Научно-практического центра «Психосоматическая
нормализация».
Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу: npcpcn@gmail.com
Срок подачи ответов:
1 (первая игра текущего года) – до 1 марта,
2 (вторая игра текущего года) – до 1 октября
Вопросы будут выкладываться на сайте http://vk.com/public57776498
Всего в течение учебного года может быть только до 16 победителей в каждой номинации!
ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ.
ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ

