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П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 

 

С июля 2017 года начала свою работу  

Общественной организации  
«Межрегиональная психофизиологическая ассоциация», 

 

Полное наименование Организации на русском языке: Общественная организация 

«Межрегиональная психофизиологическая ассоциация», сокращенное наименование на русском языке: 

ОО «МПФА»; на английском языке полное наименование «Interregional psychophysiological 

Association», сокращенное IPPA. 

 

Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», Уставом 

на основе равноправия членов, самоуправления, законности, гласности, выборности руководящих 

органов. 

 

Организация является общероссийской и осуществляет свою деятельность на  территории 

Российской Федерации.  

 

Основной целью создания Организации является координация российских ученых в области 

изучения человека и его деятельности по разработке и развитию теоретических основ и методологии 

психофизиологической науки в различных ее аспектах, по обобщению опыта научно-

исследовательской, педагогической и организационной деятельности и ориентированию ее результатов 

на создание в обществе условий и предпосылок для мотивированного участия граждан в формировании 

здорового образа жизни, в сохранении и восстановлении устойчивого здоровья на духовно-

нравственном, нервно-психическом и соматическом уровнях, для продуктивного долголетия и 

активного участия граждан в процессах поступательного развития российского общества. 

 

Предметом деятельности Организации является: проведение научно-исследовательской, научно-

организационной и научно-просветительская работы. 

 

Организация осуществляет следующие виды деятельности: 

- координирует и организует деятельность специалистов в разных аспектах психофизиологии; 

- проводит оценку и экспертизу результатов научно-теоретических исследований и научно-

прикладных разработок в разных аспектах психофизиологии; 

- проводит научно-методологические обоснования для принятия управленческих решений в 

сфере воспитания, образования, здравоохранения, медицины, реабилитации; 

- участвует в разработке, апробации и реализации социально ориентированных программ, 

учебных курсов; 

- способствует подготовке научных кадров и специалистов высшей квалификации; 

- распространяет информацию о своей деятельности через научные издания, средства массовой 

информации, в сети интернет, издание научно-популярных брошюр, буклетов, листовок; 

- осуществляет организационно-методическую деятельность в форме собраний, конференций, 

круглых столов, форумов, конгрессов, симпозиумов, выставок;  

- осуществляет просветительскую деятельность в форме лекций, семинаров, тренингов, 

распространения печатных изданий, в сети интернет; 

- представляет свои интересы в структурах и органах государственной власти. 

http://www.mpfarussia.ru/
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По всем вопросам вступления в ассоциацию обращаться к исполнительному директору 

Булгаковой Ольге Сергеевне (Санкт-Петербург) или ученому секретарю Андрущакевичу Анатолию 

Андреевичу (Нижний Новгород). 

 

Членство предполагает две формы: 1) член МПФА и 2) кандидат в члены МПФА 

Члены МПФА пользуются льготами:  

1) льготная подписка на научный  журнал «Вестник психофизиологии», который входит в перечень 

ВАК,  

2) первоочередное рассмотрение возможности публикации в журнале «Вестник психофизиологии»,  

3) помощь при защите диссертаций,  

4) научно-консультационные услуги молодым авторам,  

5) поддержка авторских научно-исследовательских программ (для молодых ученых - кураторство), 

6) помощь в разработке научно-инновационных программ,  

7) помощь и финансовые льготы при публикации монографии в издательстве НПЦ ПСН, 

8) бесплатная публикация материалов международных конференций, организованных Международным 

научным психофизиологическим содружеством.  

Кандидаты в члены МПФА пользуются льготами:  

1) помощь при защите диссертаций,  

2) научно-консультационные услуги молодым авторам,  

3) поддержка авторских научно-исследовательских программ (для молодых ученых - кураторство), 

4) помощь в разработке научно-инновационных программ,  

5) помощь и финансовые льготы при публикации монографии в издательстве НПЦ ПСН, 

6) бесплатная публикация материалов международных конференций, организованных Международным 

научным психофизиологическим содружеством, 

Срок пребывания кандидатами в члены МПФА не ограничен, 

Кандидаты в члены МПФА освобождаются от ежегодных организационных взносов.  

 
Анкета члена МПФА (кандидата в члены МПФА) 

ФИО (полностью)  

Дата рождения  

Регион проживания  

Диплом (№, кем, когда выдан, 

специальность по диплому) 

 

Место работы  

Ученая степень  

Ученое звание  

Почтовый адрес для переписки  

Электронный адрес для переписки  

Сфера научных интересов  

Сканированную копию организационного 

взноса прилагаю (реквизиты предоставляются 

индивидуально по запросу при составлении договора 

о вступлении в ассоциацию) 
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15.12.2017 

 
 


