
 

 

РЕШЕНИЕ  

Президиума РПО 

 

от 3 октября 2012 года       г. Москва 

 

Слушали:  
О принятии межрегиональной общественной организации 
«Общество психологов силовых структур» в члены 
общероссийской общественной организации «Российское 
психологическое общество». 
Решили: 
Принять межрегиональную общественную организацию 
«Общество психологов силовых структур» в члены 
общероссийской общественной организации «Российское 
психологическое общество». 

 

 
 
Президент РПО                        Ю.П.Зинченко 
Первый вице-президент РПО                         Л.А.Цветкова 

 



 

 

РЕШЕНИЕ  

Президиума РПО 

 

от 3 октября 2012 года       г. Москва 

 

 
Слушали:  
О макете Реферативного интернет-дайджест психологических 
наук 
Решили:  
Утвердить макет реферативного Реферативного интернет-
дайджест психологических наук (www.psyrus.ru/mayak/). 
Определить срок начала работы Интернет-журнала – 10 ноября 
2012 года. Ответственный: Веракса А.Н., Леонов С.В. 
 

 

 

 

 

Президент РПО                          Ю.П.Зинченко 
Первый вице-президент РПО                      Л.А.Цветкова



 

 

РЕШЕНИЕ  

Президиума РПО 

 

от 3 октября 2012 года       г. Москва 

 

 

Слушали: 

Положение об открытии секции Российского психологического 
общества. 
Решили:   
Утвердить положение об открытии секции Российского 
психологического общества (в приложении). 

 

 

 

 

 

 

Президент РПО                          Ю.П.Зинченко 
Первый вице-президент РПО                       Л.А.Цветкова



 

 

 

Положение об открытии секции Российского психологического 

общества 

1. Решение об открытии секции Российского психологического 
общества принимается Президиумом Российского 
психологического общества по представлению члена 
Президиума Российского психологического общества. 

2. Открытие секции возможно при наличии в ней не менее 10 
членов Российского психологического общества, письменно 
высказавших свое согласие на членство в ней. В каждой 
секции Российского психологического общества назначается 
руководитель и со-руководитель секции. 

3. Член Российского психологического общества может 
руководить не более чем одной секцией Российского 
психологического общества и быть одновременно со-
руководителем не более чем одной секции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

РЕШЕНИЕ  

Президиума РПО 

 

от 3 октября 2012 года       г. Москва 

 

 

Слушали: 

Положение о руководителе секции Российского 
психологического общества. 
Решили: 
Утвердить положение о руководителе секции Российского 
психологического общества (в приложении). 

 

 

 

 

 

Президент РПО                          Ю.П.Зинченко 
Первый вице-президент РПО                       Л.А.Цветкова



 

Положение о руководителе секции Российского психологического 

общества 

1. Кандидатура руководителя секции Российского 
психологического общества выдвигается секцией Российского 
психологического общества и рассматривается Президиумом 
Российского психологического общества.  
2. Руководитель и соруководитель секции Российского 
психологического общества принимают решение о включении 
членов Российского психологического общества в секцию, 
руководителями которой они является. 
3. Руководитель секции ежегодно предоставляет Президиуму 
Российского психологического общества отчет о проведенной 
научной работе секции.  
4. Руководитель секции ежегодно организует и передает в 
Библиотечный совет Российского психологического общества 
информацию о публикациях, отражающих научную 
деятельность секции, для публичного ознакомления членов 
Российского психологического общества.    



 

 

РЕШЕНИЕ  

Президиума РПО 

 

от 3 октября 2012 года       г. Москва 

 

 

Слушали: 

Об оплате членских взносов  
 
Решили:   
Утвердить оплату членских взносов за 2013 год в размере одна 
тысяча пятьсот рублей. 
Утвердить срок оплаты членских взносов за 2013 год – до 31 
октября 2012 года. 

 
 

 

                                

 
 
 

Президент РПО                          Ю.П.Зинченко 
Первый вице-президент РПО                       Л.А.Цветкова



 

 

РЕШЕНИЕ  

Президиума РПО 

 

от 22 мая 2012 года       г. Москва 

 

 

Слушали: 

О рассмотрении пакета документов, необходимого для 
вступления в Российское психологическое общество. 
 
Решили: 
Утвердить пакет документов, необходимых для вступления в 
Российское психологическое общество: 

1. Заявление о вступлении в РПО (пишется от руки) (шаблон 
заявления в приложении 1). 

2. Две рекомендации от членов РПО (в свободной форме) 
3. Квитанция об оплате членских взносов 
4. Анкета члена РПО, заверенная подписью руководителя 
регионального отделения (на каждого члена РПО, включая 
руководителя) (в приложении 2).  

В дополнение к анкете члена РПО руководитель 
регионального отделения РПО заполняет анкету руководителя 
РПО (в приложении 3). 



В дополнение к анкете члена РПО, помощник руководителя 
регионального отделения РПО заполняет анкету помощника 
руководителя РПО (в приложении 4).  
5. Ксерокопия паспорта гражданина РФ, ксерокопии 
сертификатов, указанных в анкете члена РПО. 

 

 

 Президент РПО                          Ю.П.Зинченко 
Первый вице-президент РПО                       Л.А.Цветкова



 

 

Приложение 1 

 

Форма заявления (заполняется от руки) 

 

Президенту Российского психологического 

общества, член-корреспонденту РАО, 

профессору Зинченко Ю.П. от 

________________ (ФИО полностью с указание 

должности и места работы) 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Я, _________ (ФИО полностью), прошу принять меня в члены 

Российского психологического общества (РПО).  

Настоящим обязуюсь соблюдать Этический кодекс РПО. 

 
 
 
 
Подпись________расшифровка подписи________ 
 
Дата________ 

 



Приложение 2 

 
Анкета члена Российского психологического общества 

 

_________________________________________________________________ 

(полное наименование отделения) 

_______________________________/__________________________________ 

(членский билет № ____/№_____) 

1 Общие данные 

1.1 Фамилия  

1.2 Имя  

1.3 Отчество  

1.4 Дата рождения  

1.5 ИНН  

2 Место работы  

2.1 Должность                          

3 Гражданство (нужное подчеркнуть) 

3.1 Гражданин  

Российской Федерации 

Лицо без 

гражданства 

Иностранный гражданин 

3.2 Страна, гражданином которой является, если не РФ  

4 Данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 

4.1 Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт)   

 4.2 Серия:  4.3 Номер:  4.4 Дата выдачи: 

4.5 Кем выдан:  

 

4.6 Код подразделения  

5 Диплом Серия, номер Дата выдачи Специальность 

5.1 О высшем образовании 

 

 

   



 

 

5.2 Кандидата наук    

5.3 Дата и место защиты диссертации    

5.4 Доцента    

5.5 Доктора наук    

5.6 Профессора    

7 Членство в общественных и научных профессиональных организациях (нужное подчеркнуть) 

7.1 РАН 

7.2 РАО 

7.3 РАМН 

7.4 Другие (какие) 

8 Область научных интересов  

 

9 Сертификация 

9.1 РПО 

 

 

 

10.2  EuroPsy   

10.3 Другие сертификаты  

11 Практикующий психолог (нужное подчеркнуть) 

 Да Нет 

 9.1. Специализация:   

12 Адрес места жительства 

 12.1. Федеральный округ РФ  

 12.2. Субъект РФ  

 12.3. Почтовый индекс  

 12.4. Город  

 12.5. Населенный пункт  

 12.6. Улица (проспект, переулок и т.д.)  

 12.7. Номер дома (владение) 12.8. Корпус (строение) 12.9. Квартира  

13 Контакты 



 13.1 Рабочий телефон (код страны – код города  – №)  

 13.2 Рабочий телефон  (код страны – код города – №)  

 13.3 Домашний телефон (код страны – код города – №)  

 13.4 Мобильный телефон   

 
 
Настоящим даю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных 
для реализации деятельности и уставных задач РПО 
 
Подпись________расшифровка подписи_________________________ 
Дата________ 



Приложение 3 

 
Анкета Руководителя регионального отделения 

 

Федеральный округ РФ  

Субъект РФ  

Региональное отделение  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Образование (наименование учебного заведения, год окончания) 

 

Ученая степень  

Дата и место защиты 

диссертации 

 

Ученое звание  

Отрасль(и) психологии  

Место работы  

Должность  

Рабочий телефон  

ИНН  

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

Почтовый адрес  

E-mail  



 
 
Настоящим даю свое согласие на обработку и использование моих 
персональных данных для реализации деятельности и уставных задач РПО 
 
Подпись________расшифровка подписи________________ 
Дата________ 

 



Приложение 4 

 

 
Анкета помощника Руководителя регионального отделения 

 

Федеральный округ РФ  

Субъект РФ  

Региональное отделение  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Образование (наименование учебного заведения, год окончания) 

 

Ученая степень  

Дата и место защиты 

диссертации 

 

Ученое звание  

Отрасль психологии  

Место работы  

Должность  

Рабочий телефон  

ИНН  

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

Почтовый адрес  



E-mail  

 

Настоящим даю свое согласие на обработку и использование моих 
персональных данных для реализации деятельности и уставных задач РПО 
 
Подпись________расшифровка подписи_______________ 
Дата________ 
 

 

 

 



 

 

 

РЕШЕНИЕ  

Президиума РПО 

 

от 22 мая 2012 года       г. Москва 

 

 

Слушали: 

О рассмотрении пакета документов, необходимого для создания 
регионального отделения Российского психологического 
общества. 
 
Решили: 
Утвердить пакет документов, необходимых для создания 
регионального отделения Российского психологического 
общества: 

1. Протокол об избрании руководителя учредителя 
отделения и список членов РПО, заверенной печатью 
образовательного учреждения, на базе которого создается 
региональное отделение. Открытие регионального 
отделения РПО возможно при наличии не менее 10 членов 
РПО создаваемого регионального отделения (включая 
руководителя). 



2. Анкета руководителя регионального отделения РПО.  
3. Анкета помощника руководителя регионального 
отделения РПО.  
4. Анкета каждого члена РПО, заверенная подписью 
руководителя регионального отделения.  
5. Ксерокопия паспорта гражданина РФ, сертификатов, 
указанных в анкете члена РПО (для каждого члена нового 
регионального отделения, включая руководителя и его 
помощника).  

 

 

 Президент РПО                          Ю.П.Зинченко 
Первый вице-президент РПО                                      Л.А.Цветкова 

 


