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Уважаемые коллеги и дорогие друзья! 

Спешим Вас проинформировать о нижеследующем. 

1) Процесс организации сессии Научной школы д.псх.н., профессора В.С.Агапова в 

настоящий момент приближается к завершающей стадии. Ранее, планировалось её 

провести в очном (стандартном) режиме в Горно-Алтайске (республика Алтай), но 

в связи с вынужденными обстоятельствами и неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией, а также рекомендованного режима самоизоляции, 

Сессия 2020 была перенесена на неопределённый срок. Таким образом, в данный 

момент, территориальная концепция и форма мероприятия возобновлена в новом 

формате:  

1. – трансформировано название Сессии – не Горно-Алтайская, а 

«Московская».  

2. – сессия Научной школы будет проводиться в дистанционном формате на 

площадке ZOOM.   

3. Состоится мероприятие в воскресенье 4 октября с 12:00 – 14:00.  

2) Убедительная просьба ко всем участникам, кто планирует подготовить доклады, 

презентации и выступления, заранее, до пятницы, пришлите тематику  

выступления и форму (доклад, презентация или иная форма) на данный 

электронный адрес для систематизации пленарной части. 

3) Ссылка на мероприятие и дополнительная информация будет заблаговременно 

разослана всем участникам. Участие в Сессии бесплатное. 

4) По итогам Научной сессии будет издан сборник материалов и авторских статей. 

Все материалы, присланные ранее, войдут в сборник. Напоминаем, что по желанию 

участника размещение авторских материалов в сборнике и процесс его 

приобретения взаимосвязаны. Приобретение сборника обусловлено 

организационным взносом, который будет определён типографскими и 

сопутствующими услугами по его выпуску. В ближайшее время, по итогам ранее 

присланных материалов будет сформировано содержание сборника,  всем авторам 

произведена рассылка такового для согласования и подтверждения, что все 

материалы корректно оформлены в содержании.   

5) По пожеланию автора, можно приобрести именной номерной сертификат 

участника сессии Научной школы, стоимость его составляет 150р. Информация по 

оплате (сборник, сертификат) и реквизитам будет произведена рассылкой, позже. 

6) Просим обратить ВНИМАНИЕ на следующую информацию!  Объявление. С этого 

года Научная школа доктора психологических наук, профессора В.С. Агапова 

открыла официальный сайт. Наш сайт призван освещать основную информацию 

деятельности Научной школы, интегрировать достижения всех её участников и 

заинтересованных лиц в междисциплинарных областях науки, образования, 

творчества, искусства, профессиональной деятельности, открытий, саморазвития, а 

также преумножать и диссеминировать практический опыт, теоретические знания 

Школы в различные сферы жизни и отрасли науки. Участники получат 

возможность размещать собственные материалы в области науки и 
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профессиональных интересов в электронном формате «Публикации», на страничке 

«Новости» - сообщить актуальные анонсы и события, представить профильную 

информацию о себе, своих достижениях в разделе «Состав научной школы», 

оформить интерактивную страничку-портфолио и т.д. На данный момент сайт 

готов к работе, многие разделы находятся на этапе заполнения. Постепенно, все 

вместе, его заполним). Присылайте свои предложения по его удобству, 

функционалу и включению необходимых, на ваш взгляд, рубрик. Все материалы 

размещаются на сайте на безвозмездной основе. Ознакомиться с сайтом можно 

здесь, ссылка на сайт https://www.agapov-school.com/  

Ознакомьте с данной информацией соавторов, коллег, 

сотрудников, однокурсников 

 

До скорых встреч! 
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