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4000

членами РПО 

могут стать 

студенты

2016

более

членов 

Российского 

психологического 

общества 



Деятельность РПО
Поддержка карьерного роста и профессионального 

развития психологов

Способствование развитию психологической науки

Издательские проекты

Поддержка научной и исследовательской работы

Установление и поддержание высоких стандартов в 

научной и практической деятельности психологов

Популяризация психологии в обществе



Участие РПО в 

Международных организациях

Официальный член Европейской федерации 

психологических ассоциаций (EFPA)

Официальный член Международного союза 

психологической науки при ЮНЕСКО (IUPsyS)



разработка этического кодекса психолога

олимпиада по психологии

разработка стандартов обучения психологии

система добровольной общественно-

профессиональной сертификации психологов 

силовых структур



Молодежная секция

Когнитивная психология

Психология личности

Психология развития

Психология спорта
Психология семьи и 

детства

Педагогическая психология и 

психология образования

Методология 

психологии

Социальная 

психология

Клиническая психология



Издательские проекты 

РПО



Европейский психологический конгресс

Москва

2019



Пермское отделение 

РПО

http://www.psyrus.ru/regional/59/

http://www.psyrus.ru/regional/59/


Совет Уральского отделения Всесоюзного общества 
психологов и являлся членом Центрального Совета 
общества доктор психологических наук, профессор 

В.С. Мерлин

образовано Пермское отделение РПО, председатель 

доктор психологических наук, член-корреспондент 

РАО Б.А. Вяткин.

председатель доктор психологических наук, доцент 

Д.С. Корниенко

1959-1982

1994

2015



1971

1974

1975

1986

2010

Всесоюзный симпозиум по проблемам 

психологии личности

Всесоюзный семинар-совещание по 

проблемам возрастной психологии

Всесоюзный симпозиум по проблемам 

дифференциальной психофизиологии

Ежегодная научно-практическая 

конференция «Мерлиниские чтения»

Форум психологов Прикамья



Институт психологии Пермского 

государственного гуманитарно-

педагогического университета

Кафедра общей и клинической психологии, 

кафедра психологии развития 

Пермского государственного национального 

исследовательского университета

Кафедра психологии и педагогики 

Пермская государственная академия искусства 

и культуры 



www.efpa.eu

http://www.efpa.eu


Почему EuroPsy?

Сертификат гарантирует уровень образования и 

профессиональные компетенции психолога. 

Сертификат EuroPsy позволяет психологу 

осуществлять свою профессиональную 

деятельность на территории Евросоюза.



Базовый

Психолог-

психотерапевт

Психология труда и 

организационная 

психология



Вступление в РПО

• Анкета

• Заявление о вступлении в РПО

• Рекомендации от членов РПО

• Квитанция об оплате членских взносов

Подробнее: http://www.psyrus.ru/

http://www.psyrus.ru/


Зачем вступать?

• преимущество при подаче рукописей в «Национальный психологический 

журнал» и журнал на английском языке «Psychology in Russia: State of Art»

• льготная подписка на журнал European Psychologist

• возможность получения сертификата о психологическом образовании 

EuroPsy

• право размещения персональной страницы и собственных публикаций на 

портале РПО

• участие в работе международных психологических ассоциаций: 

Европейская федерация психологических ассоциаций и Международный 

союз психологических наук при Юнеско

• льготное участие в конференциях организуемых РПО



dscorney@gmail.com

mailto:dscorney@gmail.com

