
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в Региональном 

интеллектуальном студенческом конкурсе по психологии и педагогике 

«Брейн ринг», который проводит Институт психологии и образования 

Казанского Федерального Университета 28 февраля 2017г. 

Цель и задачи конкурса.  Конкурс направлен на достижение следующих 

целей и задач:  

- позиционирование образовательного и научного потенциала ИПО КФУ по 

магистерской подготовке в области психологии и педагогики;  

- стимулирование мотивации студентов к поступлению в магистратуру по 

психологическому и педагогическому направлениям;  

- популяризация психолого-педагогических знаний среди студентов 

различных специальностей;  

- повышение социальной активности студентов, создание условий для их 

самореализации.  

Участники конкурса. Участниками конкурса могут быть студенты 

выпускных курсов бакалавриата всех специальностей Республики Татарстан, 

Российской Федерации и стран СНГ, подавшие в установленный срок заявку. 

К участию в конкурсе допускаются творческие группы студентов (до пяти 

человек).  

Учредители и организаторы Конкурса. Учредителем и организатором 

Конкурса является Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(далее – КФУ).  

Номинации Конкурса Программа Конкурса включает в себя следующие 

номинации:  

1) Презентация команд;  

2) Разминка: конкурс по знанию основных понятий, теорий, дат, 

отечественных и зарубежных учёных в области психологии и педагогики.  

3) Творческий конкурс сценариев: команды реализуют сценарии, 

отражающие различные сферы профессиональной деятельности психолога: 

школьный психолог, психолог на производстве, семейный психолог, 

клинический психолог, детский психолог (по жребию).  



4) Командная работа по решению выбранной по жребию проблемной 

психолого- педагогической ситуации.  

5) Конкурс капитанов: задания для капитанов команд – из области 

педагогики и психологии.  

6) Музыкально-художественный конкурс: песня, стихотворение, юмореска, 

эссе или другое по выбору команды по психолого-педагогической тематике. 

Победители Конкурса будут отобраны из числа участников, 

продемонстрировавших наилучшие показатели своей работы по 

совокупности трех групп показателей:  

- содержание выступления должно отражать общественную значимость 

профессии психолога, профессиональные и личностные качества психолога; 

 - профессионализм творческого решения и своеобразие представления 

собственного творческого продукта на сцене;  

- максимальное раскрытие темы Конкурса назначаемой оргкомитетом 

Лучшие участники получают рекомендации для поступления в 

магистратуру Института психологии и образования КФУ и другие 

призы.  

 

Контакты: Нехорошков Анатолий Викентиевич, доцент кафедры 

педагогической психологии ИПО КФУ,  тел. 89047626568, e-mail: 

nailya-timur@mail.ru; 

Муртазина Эльмира Ильдусовна, доцент кафедры педагогической 

психологии ИПО КФУ, e-mail: elil@inbox.ru 

mailto:nailya-timur@mail.ru

