Декада психологии
Декада посвящена знаменательным датам:
- Дню психолога в России (22 ноября);
- Международному дню студента (17 ноября);
- дню основания вуза МГПИ-МГПУ-МГГУ-МАГУ
(13 ноября).
Декада психологии проводится в целях укрепления
профессиональной мотивации и активизации профессионального становления студентов, изучающих психологические дисциплины; профессионального привлечения внимания студентов к перспективным областям психологической науки и практики; поддержки
исследовательской инициативы и творчества студенческих научных обществ и объединений талантливой
молодежи; профориентационной работы с потенциальными абитуриентами МАГУ.

Программа Декады психологии
13.11.17

13.11.17

13–14.11.17

14.11.17

13–17.11.17

Презентация «Кафедра психологии МАГУ: динамичность развития» для первокурсников заочного отделения направления «Психолого-педагогическое образование» ППИ МАГУ
Участие в открытии Недели науки «Молодая наука
Арктики», фестиваля NAUKA0+, Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» в
рамках VI Мурманской международной деловой недели
Индивидуальные профконсультации школьниковучастников Недели науки «Молодая наука Арктики»
по направлению «Психология» и педагогов

Т.Д.Барышева,
ул. Ленина, 57, 17.35,
ауд. 314
И.А.Синкевич,
А.В.Прялухина,
И.Б.Храпенко,
МОЦДО «Лапландия»

И.А.Синкевич,
А.В.Прялухина,
И.Б.Храпенко,
МОЦДО «Лапландия»
Открытая встреча с известным в психологии специали- Онлайн-трансляция
стом:
Института «Иматон»,
Л.А.Ясюкова (канд.психол.н., доцент, психологсайт ИППИ, 15.30
консультант, Санкт-Петербург)
«Социальный интеллект детей и подростков»
Мероприятия Студенческого психологического обще- Т.В.Тучкова,
ства в рамках Недели молодежи ППИ
И.Б.Храпенко,
В.Ваганова, 3БППО,
Д.Ракевич,1МПОУД,
программа на сайте
МАГУ

15–18.11.17

17.11.17

17.11.17

21–22.11.17

22.11.17

24.11.17

24.11.17
(по плану
кафедры)

Работа экспертов в составе жюри Недели науки «Мо- И.А.Синкевич,
лодая наука Арктики» по направлению «Психология»
А.В.Прялухина,
И.Б.Храпенко,
МОЦДО «Лапландия»
Круглый стол-встреча студентов старших курсов с Т.Д.Барышева,
первокурсниками «Социально-активный студент Егорова, 16,
МАГУ: психологический портрет, деятельность, 12.20, ауд. 317
достижения»
Подведение итогов конкурса психологических газет Т.Д.Барышева,
среди студентов 1 курсов МАГУ
А.А.Сергеева,
Егорова, 16, ауд. 304
Региональный научно-практический семинар «Психо- И.А.Синкевич,
логическая безопасность личности в образователь- Т.В.Тучкова,
ной среде»: заседание секции, мастер-классы
Т.Д.Барышева,
И.Б.Храпенко,
А.В.Прялухина,
Е.А.Ежова,
Егорова, 16,
12.20 – 17.30,
программа семинара
на сайте МАГУ
Круглый стол «Роль и задачи психологических служб Т.Д.Барышева,
в создании безопасной образовательной среды» И.Б.Храпенко,
(совместное собрание членов Мурманских региональ- А.В.Прялухина,
ных отделений Российского Психологического обще- Егорова, 16,
ства и Федерации психологов образования России, ка- 14.05, ауд. 303
федры психологии и Студенческого психологического
общества ППИ МАГУ)
Открытая встреча с известным в психологии специали- Онлайн-трансляция
стом:
Института «Иматон»,
А.П.Шобырев (педагог-психолог, консультант, Санкт- сайт ИППИ, 16.00
Петербург)
«Деструктивное поведение учащихся и проблемы
дисциплины в школе: как понять причины и эффективно реагировать педагогам, психологам и родителям»
Подведение итогов Декады психологии на заседании И.А.Синкевич,
кафедры психологии МАГУ
Т.Д.Барышева,
Егорова, 16, ауд. 304

