
Уважаемые старшеклассники, учащиеся СПО и их педагоги! 

Академия наук Республики Татарстан  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

объявляет  

Республиканский конкурс научно- исследовательских и творческих работ 

по психологии для учащихся общеобразовательных учебных заведений и 

СПО РТ - 2020  

Участником данного конкурса могут стать учащиеся учащиеся общеобразовательных 

учебных заведений РТ и СПО Республики Татарстан от 15 до 18 лет.  

Основной целью данного конкурса является выявление талантливой и одаренной 

молодежи в Республике Татарстан, а также содействие раскрытию их творческих 

способностей и их успешной профессионализации в дальнейшем.  

Тематика конкурсных работ должна включать актуальную проблематику современной 

психологии. 

Конкурс проводится в два этапа:  

I этап: Заочный отбор конкурсных работ в номинации «Лучшая НИР по психологии» и 

«Лучшая творческая работа по психологии»  

Для участия в конкурсе соискатель представляет в Оргкомитет самостоятельно 

выполненную законченную научную работу (или в соавторстве - не более 2-х человек) и 

сопроводительные материалы (анкеты, рекомендации). Научная работа должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями, представленными в положении о Конкурсе. 

Дополнительная информация будет размещена на http://vk.com/psychology_ieml  

Об итогах прохождения работы на следующий этап сообщается по телефону.  

II этап: Итоговая конференция, на которой состоится публичная защита основных 

положений работы в течение 5-10 минут. В процессе защиты могут быть использованы 

презентационные материалы в бумажном и/или электронном виде (н-р, видеопрезентация, 

слайд-шоу и т.п.).  

Участники и победители конкурса получают сертификаты, специальные дипломы и 

грамоты установленного образца, а также памятные подарки.  

Работы представляются в электронном виде, по электронному адресу kaf24@ieml.ru в 

срок до 20 марта 2020 г. (включительно) с пометкой в теме электронного письма "на 

конкурс НИР школьников". 

Тел. для справок: 278-94-03. 

Секретарь Оргкомитета – Гимранова Раиля Ильсуровна.  

Итоговая конференция Конкурса научных работ по психологии среди учащиеся 

общеобразовательных учебных заведений РТ и СПО состоится 27 марта 2020 г. по 

адресу: 420021, г.Казань, ул.Гафури, д.71, факультет психологии и педагогики, 16 ауд. 

https://ieml.ru/faculties/psychologic/konkurs-nauchno-issledovatelskikh-rabot/polozhenie.pdf
http://vk.com/psychology_ieml
mailto:kaf24@ieml.ru


(авт.31, ост. "Меховщиков"). Время проведения мероприятия будет сообщено участникам 

дополнительно.  

 


