
УУссллооввиияя  ууччаассттиияя  

Для участия в олимпиаде участникам, 

являющихся студентами очной формы 

обучения высших негуманитарных 

учебных заведений, необходимо 

оформить заявку.  

Заявка должна поступить в 

оргкомитет олимпиады до 10 ноября 

2013 г.  

Заявку можно отправить по 

электронной почте znvkpp@kuzsturu 

или занести лично по адресу: Кемерово, 

КузГТУ, ул. 50 лет Октября, д 17,  

ауд. 5409а. 

Для участия в заочном туре 

олимпиады необходимо предоставить 

творческую работу в объеме не более 2-3 

страниц (формат А4) как в печатном, так 

и в электронном виде. 

Об участии в очном туре 

претенденты будут оповещены 

дополнительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППооддррооббннааяя  ииннффооррммаацциияя  

По телефону 39-69-15 

 

ЗЗааяяввккаа  

на участие в V региональной олимпиаде 

по психологии и педагогике 

 

ФИО участника (полностью), 

факультет, курс, группа 

 

Полное название вуза  

Сокращенное название вуза  

Адрес (почтовый с индексом) 

для рассылки материалов 

олимпиады 

 

Телефон (код города) дом.  

Телефон (код города) сот.  

E-mail  

Сайт вуза  

Из какого источника Вы 

узнали о нашей конференции? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени Т. Ф. Горбачева»  

Кафедра психологии и педагогики 

 

 
 

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

  

VV  РРееггииооннааллььннааяя  ооллииммппииааддаа  ппоо    ппссииххооллооггииии  ии  

ппееддааггооггииккее  ссррееддии  ссттууддееннттоовв  ннееггууммааннииттааррнныыхх  

ввууззоовв  

 

Октябрь – декабрь 2013 г 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Кемерово 

 

mailto:znv.kpp@kuzstu.ru


УУвваажжааееммыыее  ссттууддееннттыы  ии  ппррееппооддааввааттееллии    

ввыыссшшиихх  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниийй  ннееггууммааннииттааррннооггоо  

ппррооффиилляя!!  

 

В Кузбасском государственном техническом 

университете проводится VV  РРееггииооннааллььннааяя  

ооллииммппииааддаа  ппоо  ппссииххооллооггииии  ии  ппееддааггооггииккее  ссррееддии  

ссттууддееннттоовв  ннееггууммааннииттааррнныыхх  ввууззоовв  

 

К участию в олимпиаде приглашаются студенты 

высших негуманитарных учебных заведений, 

изучающие дисциплины социально-

психологического и педагогического цикла как 

в процессе обучения в вузе, так и 

самостоятельно.  

 

ВВ  ррааммккаахх  ооллииммппииааддыы  ппррооввооддяяттссяя::  

 Заочный тур олимпиады. Написание 

творческих работ: 
«Любовь – это единственный разумный и 

удовлетворительный ответ на вопрос о смысле 

человеческого существования» Э.Фромм 

1. Ваше отношение к этой цитате. 

2. В чем сила любви? 

 Очный тур олимпиады. Публичное 

выступление и диспут на тему «Любовь – 

это…» 

 Круглый стол – «Актуальные проблемы   

современного студенчества»  

  

  

ВВррееммяя  ии  ффооррммаа  ппррооввееддеенниияя  

ООллииммппииааддаа  ппррооввооддииттссяя  вв  ддвваа  ттуурраа::  

ззааооччнныыйй  

11..1100..22001133  ––  1100..1111..22001133  

  

Очный тур, круглый стол 

13- 14 декабря 2013 

((ттооччннааяя  ддааттаа  ббууддеетт  ооббъъяяввллееннаа  

ддооппооллннииттееллььнноо))  

  

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя  ооллииммппииааддыы::  

г. Кемерово, ул. 50 лет Октября 17, кафедра 

психологии и педагогики (ауд. 5409а, 5506) 

 

Экспертная комиссия олимпиады: 

Блюменштейн Валерий Юрьевич – проректор 

по научно-инновационной работе, д.т.н., 

профессор; 

Голофастова Наталья Николаевна – директор 

ИЭиУ, к.э.н., доцент; 

Пинигина Галина Вениаминовна – зав.каф. 

психологии и педагогики,  к.п.н., профессор; 

Степанова Татьяна Владимировна – зам. 

директора ИЭиУ, к.п.н., доцент; 

Смагина Светлана Сергеевна – к.псих.н., 

доцент; 

Банных Светлана Владимировна – к.м.н., 

доцент. 

ООррггккооммииттеетт  ооллииммппииааддыы::  

ТТрриишшииннаа  ООллььггаа  ЮЮррььееввннаа  ––  ддооццееннтт  ккааффееддррыы  

ппссииххооллооггииии  ии  ппееддааггооггииккии,,  кк..пп..нн..;;  

ККооннддррииннаа  ИИррииннаа  ВВааллееннттииннооввннаа  ––  ддооццееннтт  

ккааффееддррыы  ппссииххооллооггииии  ии  ппееддааггооггииккии,,  кк..пп..нн  

  

ССееккррееттааррьь::  

Захарова Надежда Владимировна– 

заведующая лабораторией социально – 

психологических исследований 

 

ППооччттооввыыйй  ааддрреесс::  

650000, Кемерово, ул. 50 лет Октября, ауд. 

5409а, кафедра психологии и педагогики. 

Тел./факс.: (3842)39-69-15 

Эл. почта: znvkpp@kuzsturu  
 

 

 

 

ППррооггррааммммаа  

VV  РРееггииооннааллььнноойй  ооллииммппииааддыы  ппоо    ппссииххооллооггииии  ии  

ппееддааггооггииккее  ссррееддии    ссттууддееннттоовв  ннееггууммааннииттааррнныыхх  

ввууззоовв  

 

Время Мероприятие 
Примеча

ние 
С 1.10 по 

10.11.2013 

Заочный тур.  

Прием творческих 

работ по вопросам 

первого тура:  

«Любовь – это 

единственный 

разумный и 

удовлетворительный 

ответ на вопрос о 

смысле человеческого 

существования» 

Э.Фромм 

1. Ваше отношение к 

этой цитате. 

2. В чем сила любви? 

  

Объем 

работы 2-3 

стр. 

(печатных 

на формате 

А4 или в 

электрон-

ном виде) 

10 – 17 

ноября 

Работа экспертной 

комиссии 

 

13-14 

декабря 

Очный тур. 

Публичное 

выступление, диспут 

на тему «Любовь – 

это…» 

Индивиду-

альный 

зачет  

Круглый стол – 

«Актуальные 

проблемы 

современного 

студенчества» 

Для гостей 

и 

участников 

олимпиады 

Награждение участников. Закрытие 

олимпиады 

 

mailto:znv.kpp@kuzstu.ru

