Информационное письмо.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Летнюю Психологическую Школу, организуемую факультетом
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Она пройдёт с 30 июня по 3 июля 2016г.
на берегу Можайского водохранилища в Доме отдыха «Красновидово».
Тема школы – «Мозг, разум, культура: гибридная психология».
Школа рассчитана на студентов, аспирантов и выпускников, интересующихся
социальной психологией и психофизиологией.
ЛПШ – это проект, сочетающий в себе традиции отечественной школы, изучение
актуальных вопросов психологии и инновационные формы овладения навыками и
умениями. На Школе участники смогут не просто послушать лекции, но и
провести научные дискуссии между собой и с лучшими преподавателями
факультета психологии МГУ, перспективными молодыми специалистами и
приглашёнными зарубежными исследователями.
Форма работы
Для повышения эффективности работы участников на основании заполненных
заявок объединяют в проектные группы по интересам с целью использования
полученных знаний в подготовке и проведении пилотного научноисследовательского проекта в течение дней работы Школы.
Непосредственно учебная программа Школы предполагает проведение мастерклассов, практикумов и семинаров, а также общих лекций.
Для проведения занятий мы приглашаем не только преподавателей факультета
психологии МГУ, но и ведущих специалистов различных направлений
психологической науки, исследователей из смежных научных областей. Учебная
программа предполагает занятия с утра и до вечера: помимо общих пленарных
лекций, у участников будет возможность выбора посещения того или иного
практикума/лекции/мастер-класса.
Общая программа и расписание Школы будут опубликованы перед ее началом.
Сейчас оргкомитет Школы рассказывает о лекторах и спикерах в официальных
сообществах в социальных сетях вконтакте и фейсбуке. Следите за актуальными
новостями по тегу #Лучшие_преподаватели_Школы.
Помимо этого, Школа включает, в том числе, и обширную культурноразвлекательную программу: интеллектуальные игры, квесты, дебаты, активный
отдых на свежем воздухе.

Форма подачи заявок
1) Участник. Основная форма заявок на школе.
Важно хорошо заполнить мотивационную часть анкеты, раскрыв свои научные
интересы и мотивацию участия.
Сумма оргвзноса – 5000р. (для студентов, аспирантов и выпускников факультета
психологии МГУ – 4000р.)
Заявка подаётся до 20.05.16.
2) Слушатель.
На самой школе Слушатели ничем не отличаются от Участников.
Но заявка Слушателя подаётся до 15.06.16. Сумма оргвзноса — 7000р.
3) Руководитель проекта (дополнительная категория). Есть возможность
представить проект на Школе. Это подразумевает презентацию своей научной
работы: лекции/семинары/практикумы или мастер-классы по основной тематике
Летней Школы, либо готовая программа проекта, реализуемого технически прямо
на ЛПШ. Подробности узнавайте у Оргкомитета.
Заявка подаётся до 20.05.16. Сумма оргвзноса — 3000р.
Отбор участников
Кандидат на роль Участника должен в рамках онлайн-анкеты раскрыть свои
научные интересы и мотиваци участия на Школе. Заявка на роль Участника будет
рассмотрена комиссией Программного комитета Школы и либо подтверждена в
этом статусе, либо перенесена в форму Слушателя.
Заявка на роль Руководителя проекта будет рассмотрена комиссией Программного
комитета Школы и либо подтверждена в этом статусе, либо перенесена в форму
Участника.
По окончании Школы участникам выдаются сертификаты о прохождении
программы дополнительного образования на факультете психологии МГУ.
По всем вопросам:
— vk.com/topic-119078136_33502406
— lpsh.msu@gmail.com
Наши группы:
Вконтакте
Facebook

Удачи! Не спешите при оформлении анкеты.
До встречи на нашей Школе!

