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о проведении II открытой Межреспубликанской студенческой
олимпиады по психологии
Согласно приказу Министерства образования и науки ЛНР«О проведении
Республиканской студенческой олимпиады 2015/2016 учебного года» и приказу ЛГУ
имени Тараса Шевченко от «О проведении IIоткрытой Межреспубликанской
студенческой олимпиады по психологии в 2015/2016 учебном году» на базе кафедры
психологии Луганского университета имени Тараса Шевченко с 19 по 21 апреля 2016
года проводится II этап студенческой олимпиады по учебной дисциплине
«Психология» (далее – Олимпиада).
К участию в Олимпиаде приглашаютсястудентылюбых специальностей высших
учебных заведений ЛНР, ДНР и Российской Федерации III – IVуровней аккредитации,
изучающие учебные дисциплины по психологии, для которых психология не является
специальностью. Во II этапе Олимпиады примут участие команды из 3 – 4 студентов от
каждого университета, которые являются победителями Iэтапа Олимпиады (внутреннего
университетского этапа).
До 25 марта2015 года необходимо прислать в оргкомитет Олимпиады
подтверждение участия вашего университета (с указанием количества студентов в
составе команды) по электронному адресу Олимпиады: psy-olimpiada@mail.ru или
подтвердить участие устно по телефону: +38-050-690-15-30. В случае приезда с
участниками Олимпиады сопровождающих лиц из ВУЗов просим сообщить об этом в
заявке.
Анкеты и заявки студентов-участников (приложения 1 и 2 к информационному
письму) необходимо прислать до 1 апреля 2015 годана электронный адрес Олимпиады:
psy-olimpiada@mail.ru или по почте: г. Луганск, ул. Оборонная, 2, Луганский
государственный университет имени Тараса Шевченко, кафедра психологии. Факт
получения оргкомитетом заявок будет подтвержден электронным письмом на обратный
адрес в течение 3-х дней. В случае неполучения подтверждения просим дополнительно
обратиться в оргкомитет по телефону: +38-050-690-15-30.
II этап Олимпиады проводится в 3 тура.
I тур – Теоретический.
Цель первого тура: оценка уровня теоретических знаний по психологическим
дисциплинам.
II тур – Прикладной.
Цель второго тура: проверка умений использовать психологические знания в
решении практических задач.
III тур – Творческий.
Цель третьего тура: проверка способности использовать психологические знания в
поиске решения нестандартных творческих задач.

Размещение участников Олимпиады осуществляет ЛГУ имени Тараса Шевченко
(необходимость в поселении обозначить в заявке). Затраты на командировку и
проживание участников II открытой Межреспубликанской студенческой олимпиады по
психологии осуществляются за счет учебных заведений, которые их отправляют.
Участникам Олимпиады необходимо иметь при себе паспорт, студенческий билет,
свидетельство о командировке.
Регистрация участников Олимпиады будет проводиться 19 апреля 2015 года с 9.00
до 11.00. В случае приезда участников 18 апреля необходимо дополнительно сообщить об
этом (для планирования поселения).
Отъезд участников Олимпиады 21 апреля 2015 года после 14.00.
Программа проведения Олимпиады будет оправлена в Информационном письме
№2.
Наши контакты:
Почтовый адрес: 91011, г. Луганск, ул. Оборонная, 2, корпус 3, кафедра
психологии.
Электронный адрес Олимпиады: psy-olimpiada@mail.ru
Электронный адрес кафедры психологии: psykaf@ltsu.org
Телефон кафедры психологии: +38-066-331-34-76.
Ответственное лицо – старший преподаватель кафедры психологии, глава
оргкомитета – Семенихина Анна Васильевна, тел. +38-050-690-15-30 (обращаться по всем
вопросам).
Оргкомитет Олимпиады

