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 «Психологическая газета» объявляет прием 

заявок и проектов на новый национальный кон-
курс «Золотая Психея». 

 
Новые номинации Национального психологического  
конкурса «Золотая Психея» 

 
Продолжается приём заявок на участие в XVII 
Национальном психологическом конкурсе «Золотая 
Психея» по итогам 2015 года. Официальный сайт 
конкурса: http://www.psy.su/psyche 

 
Цель Национального конкурса - знакомить психологов с 
достижениями коллег, способствовать развитию 

профессиональных контактов, популяризировать современное психологическое знание и 
повышать авторитет психологии в обществе. 
 
В этом году объявлены новые конкурсные номинации. Подробнее: 
http://www.psy.su/psyche/pol/ 
 
Основные номинации, в которых участники подают заявки:  
•Книга года по психологии; 
•Психологический инструмент года; 
•Мастер-класс года для психологов; 
•Проект года в психологической науке; 
•Событие года в жизни сообщества; 
•Патриарх российской психологии. 
 
Победителей выбирают члены Большого Жюри Конкурса – 50 наиболее авторитетных и 
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уважаемых членов профессионального психологического сообщества. 
 
Победители награждаются главным призом – статуэткой «Золотая Психея». 
 
Дополнительная номинация:«Психология – людям!», или Просветительский 
психологический проект года».  Победитель определяется по итогам открытого интернет-
голосования и получает приз от Генерального спонсора – Компании «Иматон». 
 
Все участники Национального конкурса получают документ об участии с указанием 
конкурсного статуса - дипломы победителей, лауреатов, номинантов.   
 
Заявки принимаются до 15 января 2016 года: http://www.psy.su/psyche/add_project/ 
 
1 – 29 февраля выбирайте финалистов в основных номинациях!  
1 – 30 апреля выбирайте лидера в дополнительной номинации! 
Участвуйте в интернет-голосовании! Влияйте на итоги национального конкурса! 
 
Церемония объявления результатов и награждения победителей состоится 5 июня 2016 
года в Санкт-Петербурге в рамках десятого Саммита психологов. 
 
Оргкомитет: 199178, Санкт-Петербург, Васильевский остров,10-я линия, д. 59, офис 124, 
«Психологическая газета». 
 
Тел.: 8 (905) 204-22-10, (812) 327-57-57, 320-71-54 
E-mail: psy@psy.su, сайт: www.psy.su 
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