
Дата проведения: 20 декабря 2017 года. 

Время:  15-00. 

Место проведения: г. Москва, факультет психологии МГУ имени 

М.В.Ломоносова (ул. Моховая, д. 11, стр.9, ауд.102). 

 

 

 

Повестка заседания 

Президиума Российского психологического общества 

 

 

1. О проекте закона психологической помощи населению в Российской 

Федерации (Ю.С.Шойгу). 

2. О сертификации ЕвроПси (А.В.Шаболтас). 

3. О подготовке Европейского психологического конгресса в 2019 году 

(представитель Рейзбюро). 

4. Об участии региональных отделений РПО в организации симпозиумов 

Европейского психологического конгресса в 2019 году (А.Н. Веракса). 

5. О проведении всероссийского психологического конкурса социальной 

рекламы (А.М.Рикель, А.Г.Долгих). 

6. Об итогах Science Slam Psychology (А.И.Ковалёв). 

7. Разное 



 

Решение №1 

Президиума Российского психологического общества 

от 20 декабря 2017 года г. Москва 

 

Слушали: 

Ю.С. Шойгу о ходе работы над проектом Федерального Закона «Об оказании 

психологической помощи населению Российской Федерации». 

Решили: 

1.Одобрить работу над проектом Федерального Закона «Об оказании 

психологической помощи населению Российской Федерации». Использовать 

результаты, полученные рабочей группой, для создания текста 

законопроекта. 

2.Продолжить деятельность рабочей группы, определив следующие задачи: 

-разработка порядка и основных преимуществ сертификации специалистов 

-определение видов деятельности для специалистов-психологов в 

зависимости от уровня квалификации. 

3.Определить рабочее название законопроекта как «Закон о психологической 

деятельности в РФ». 

4.Продолжить информирование о ходе создания законопроекта посредством 

официального сайта РПО, а также практику обсуждения наиболее значимых 

вопросов в региональных отделениях РПО и на заседаниях Президиума. 

 

Президент РПО                          Ю.П.Зинченко 

     Первый вице-президент РПО                                     П.Н. Ермаков 

Исполнительный директор РПО     Н.Н.Нечаев 



 

 

Решение №2 

Президиума Российского психологического общества 

от 20 декабря 2017 года г. Москва 

 

Слушали: 

А.В.Шаболтас о результатах сертификации ЕвроПси в 2017 г. 

Решили: 

Утвердить результаты сертификации ЕвроПси в России в 2017 г. 

 Разработать предложения по оптимизации процесса сертифицирования и 

дополнить области специализации для кандидатов направлением 

«Психология развития» (“Developmental psychology”). 

 

 

Президент РПО                          Ю.П.Зинченко 

     Первый вице-президент РПО                                     П.Н.Ермаков 

Исполнительный директор РПО     Н.Н.Нечаев 



 

Решение №3 

Президиума Российского психологического общества 

от 20 декабря 2017 года г. Москва 

 

Слушали: 

О    подготовке Европейского психологического конгресса в 2019 году. 

 

Решили:   

В рамках конкурсного отбора по определению компании, уполномоченной 

РПО на организацию сбора тезисов и взносов участников, были рассмотрены 

заявки от следующих компаний: СТО-Конгресс, Фонд «Россконгресс», ООО 

«Международные конгрессы и выставки», ООО «Бизнес Ивент», Компания 

«Рейзебюро ВЕЛЬТ» 

В качестве критериев, определяющих выбор компании, выступили 

следующие: 

1. Опыт проведения крупных международных конгрессов. 

2. Предоставляемые услуги. 

3. Опыт сотрудничества с МГУ, РПО и смежными структурами в 

вопросах организации международных научных конгрессов. 

4. Наличие положительных отзывов о работе оператора. 

5. Готовность к инвестициям в проведение конгресса на этапе 

подготовки. 

6. Отработанная система привлечения спонсоров и работы с ними. 

7. Успешный опыт взаимодействия с федеральными и городскими 

органами власти по вопросам виз иностранным гостям, площадок, 

транспорта и т.п. 

8. Работа с поставщиками. 

9. Максимальная финансовая прозрачность. 

10. Финансовые потоки. 



11. Распределение прибыли. 

12. Ценовой аспект. 

13. Гибкость в реализации пожеланий заказчика. 

14. Вовлеченность в работу. 

15. Расположение головного офиса оператора  

Компания «Рейзебюро ВЕЛЬТ» набрала максимальное количество баллов по 

выставленным критериям. В связи с чем Президиум Российского 

психологического общества принял решение утвердить компанию 

«Райзебюро ВЕЛЬТ» в качестве уполномоченной РПО по организации сбора 

тезисов и финансового сопровождения Европейского психологического 

конгресса в 2019 году. Предоставить копию договора и реквизиты для 

оплаты оргвзносов на сайте РПО. 

   

Президент РПО                         Ю.П.Зинченко 

     Первый вице-президент РПО                                     П.Н. Ермаков 

Исполнительный директор РПО     Н.Н.Нечаев 

 



 

 

Решение №4 

Президиума Российского психологического общества 

от 20 декабря 2017 года г. Москва 

 

Слушали: 

А.Н.Вераксу об участии региональных отделений РПО в организации 

симпозиумов Европейского психологического конгресса в 2019 году. 

Решили: 

Принять предложения региональных отделений РПО по участию в 

организации симпозиумов Европейского психологического конгресса в 

2019 году.  

В срок до 14 февраля 2018 г. провести экспертизу тематики заявленных 

симпозиумов и их обеспеченности руководителями и основными 

докладчиками как отечественными, так и зарубежными представителями. 

 

 

Президент РПО                         Ю.П.Зинченко 

     Первый вице-президент РПО                                     П.Н.Ермаков 

Исполнительный директор РПО     Н.Н.Нечаев



 

Решение №5 

Президиума Российского психологического общества 

от 20 декабря 2017 года г. Москва 

 

Слушали: 

А.М.Рикель, А.Г.Долгих о проведении всероссийского психологического 

конкурса социальной рекламы.  

Решили: 

Утвердить проведение всероссийского психологического конкурса 

социальной рекламы. 

 

Президент РПО                         Ю.П.Зинченко 

     Первый вице-президент РПО                                     П.Н.Ермаков 

Исполнительный директор РПО     Н.Н.Нечаев 


