
 

Повестка заседания Президиума РПО 

11 декабря 2015 г. 

 

1. О взаимодействии с Санкт-Петербургским региональным отделением. 

2. О сотрудничестве Российского психологического общества и 

Агентства по контролю качества образования и развития карьеры 

3. О членских взносах в РПО на 2016 год. 

4. Обсуждение паспортов психологических специальностей. 

5. Об организации работы секции РПО «Психологическая 

реабилитология». 

6. Об утверждении клинических рекомендаций по клинико-

психологической реабилитации больных с повреждениями мозга. 

7. Разное 

 

 

 



 
Решение  

Президиума Российского психологического общества 

11 декабря 2015 г. 

 

 

Слушали: 

О взаимодействии с Санкт-Петербургским психологическим обществом. 

 

Решили:   

1. Принять предложение Санкт-Петербургского психологического 

общества о вхождении  в состав РПО в качестве коллективного члена РПО с 

сохранением юридического лица.  

2. Согласно Уставу РПО считать Санкт-Петербургское психологическое 

общество Санкт-Петербургским региональным отделением РПО. 

3. Установить размер взносов в Центральную бухгалтерию РПО от Санкт-

Петербургского регионального отделения в размере 1/3 от общей суммы 

членских взносов в Санкт-Петербургского психологическое общество 

согласно списочному составу членов РПО, включенных в Санкт-

Петербургское психологическое общество. 

 

Президент РПО                          Ю.П.Зинченко 

     Первый вице-президент РПО                                     Л.А.Цветкова 

     Исполнительный директор РПО     Н.Н.Нечаев 



 

 
Решение  

Президиума Российского психологического общества 

11 декабря 2015 г. 

 

 

Слушали: 

О сотрудничестве Российского психологического общества и Агентства по 

контролю качества образования и развития карьеры. 

 

Решили:   

1. Создать рабочую группу по взаимодействию Российского 

психологического общества и Агентства по контролю качества 

образования и развития карьеры (АККОРК) с целью реализации 

пилотного проекта «Участие РПО в общественно-государственной 

экспертизе качества реализации образовательных программ в сфере 

высшего психологического образования».  

2. Поручить Исполнительному директору РПО Н.Н.Нечаеву определить 

состав и План работы группы по взаимодействию РПО и АККОРК. 

 

 

Президент РПО                          Ю.П.Зинченко 

     Первый вице-президент РПО                                     Л.А.Цветкова 

Исполнительный директор РПО     Н.Н.Нечаев 



 

 
Решение  

Президиума Российского психологического общества 

11 декабря 2015 г. 

Слушали: 

О членских взносах в РПО на 2016 год. 

Решили:   

1. В связи с необходимостью соблюдения финансовой дисциплины в 

региональных отделениях РПО и повышения ответственности членов 

региональных отделений РПО ежегодно обновлять списочный состав 

членов РПО, согласно данным региональных отделений РПО о 

своевременной оплате ежегодных взносов членами РПО. 

2. Размещать списки членов, оплативших взносы на 2016 год на сайте 

РПО в разделе «Члены Российского психологического общества» не 

позднее 1 февраля 2016 года. 

3. Рекомендовать региональным отделениям РПО вводить для членов 

Российского психологического общества скидку в размере 50% от 

организационного взноса, устанавливаемого при организации 

мероприятий, проводимых региональными отделениями РПО, 

Президиумом РПО, директоратом РПО (конгрессы, конференции, 

симпозиумы и др.). 

4. При публикации материалов в изданиях РПО считать при прочих 

равных условиях приоритетными материалы, подготовленные членами 

РПО. 

Президент РПО                          Ю.П.Зинченко 

     Первый вице-президент РПО                                     Л.А.Цветкова 

Исполнительный директор РПО     Н.Н.Нечаев 



 
Решение  

Президиума Российского психологического общества 

11 декабря 2015 г. 

 

 

Слушали: 

Об организации секции «Психологическая реабилитология». 

 

Решили:   

1. Принять предложение Варако Н.А.  о целесообразности создании в 

РПО секции «Психологическая реабилитология».  

2. Просить Варако Н.А. представить план работы секции на 2016 г. 

 

 

 

 

 

Президент РПО                          Ю.П.Зинченко 

     Первый вице-президент РПО                                     Л.А.Цветкова 

Исполнительный директор РПО     Н.Н.Нечаев 



 
Решение  

Президиума Российского психологического общества 

11 декабря 2015 г. 

 

 

Слушали: 

Об утверждении клинических рекомендаций по клинико-психологической 

реабилитации больных с повреждениями мозга. 

Решили:   

Рекомендовать к использованию клинические рекомендации по клинико-

психологической реабилитации больных с повреждениями мозга, 

представленные Варако Н.А, от секции «Психологическая реабилитология», 

включая: 

 -  «Клинико-психологическая диагностика и клинико-психологическая 

реабилитация пациентов с нарушениями памяти при повреждениях 

головного мозга» (Приложение 1). 

-  «Клинико-психологическая диагностика и реабилитация пациентов с 

нарушениями регуляторных функций при повреждениях головного 

мозга» (Приложение 2) 

-  «Клинико-психологическая реабилитация пациентов с апраксиями при 

повреждениях головного мозга» (Приложение 3) 

-  «Нейропсихологическая диагностика и реабилитация пациентов с 

нарушениями сознания после повреждения головного мозга» (Приложение 4) 

 

Президент РПО                          Ю.П.Зинченко 

     Первый вице-президент РПО                                     Л.А.Цветкова 

Исполнительный директор РПО     Н.Н.Нечаев 



 
Решение  

Президиума Российского психологического общества 

11 декабря 2015 г. 

 

Разное 

Слушали: 

1.Об обращении Британского психологического общества. 

 

Решили:   

1. Разместить обращение Британской психологической ассоциации 

на сайте рпо.рф  (русская и английская версия).  

2. Поручить дирекции РПО подготовить ответ Британскому 

психологическому обществу. 

 

 

 

 

 

Президент РПО                          Ю.П.Зинченко 

     Первый вице-президент РПО                                     Л.А.Цветкова 

Исполнительный директор РПО     Н.Н.Нечаев 

 


