Задачи МПФА на 2017-2018-2019-2020 годы (выполненные и в работе)
№

Задача

Алгоритм исполнения

Сроки исполнения

Ответственный

Необходимая помощь

1

Информация о создании
ассоциации

Личные встречи, встречи в
режиме скайп, письма,
телефонные звонки
в рабочем порядке

постоянно

Булгакова О.С.

Члены ассоциации
могут информировать
о ней своих коллег

до июня 2017 года

Булгакова О.С.,
Кузнецова Т.Г.,
Андрущакевич А.А.

Разработать проект
документа:
«Перспективные
направления деятельности
«Межрегиональной
психофизиологической
ассоциации»
2 Создание сайта ассоциации
2

стандартный

3 Создание информационных
стандартный
страничек в социальных
сетях
4
Создание профильного
Выпуск первого номера
журнала «Современные
журнала, получение ISSN,
аспекты психофизиологии» регистрация, включение в
РИНЦ, реклама журнала

5

6

до июня 2017 года
до июня 2017 года

Кузнецова Т.Г.,
Чукуров А.Ю.
Чукуров А.Ю.

до августа 2017 года

Булгакова О.С.

сделано

сдедано
сделано

сделано
(Приложение
Международного
научного журнала
«Вестник
психофизиологии»)

Проведение
международной научной
конференции
«Современные проблемы
психофизиологии»

Реклама, тезисы, статьи
будут напечатаны в
Приложении
Международного научного
журнала «Вестник
психофизиологии»)

постоянно

Стать аффилированным

Заполнить необходимые

июнь 2017

Члены
организационного
комитета (см.
информацию о ранее
проведенных
конференциях)
Булгакова О.С.

сделано

отклонено

7

8

9

10

членом Международного
научного общества
Участие в 19 Всемирном
конгрессе
психофизиологии
(Италия, сентябрь 2018)

документы (ответ из
общества уже получен)
Реклама конгресса,
Кузнецова Т.Г.,
организация участия,
см. условия участия
Андрущакевич А.А.
формирование списка
https://iopworld.wildapricot.org/
участников, контроль за
публикациями.
Организация очного участия
с докладами.
Участие в 20 Всемирном
Реклама конгресса,
Каменская В.Г.,
конгрессе
организация участия,
см. условия участия
Андрущакевич А.А.
психофизиологии
формирование списка
https://iopworld.wildapricot.org/
(Китай, сентябрь 2020)
участников, контроль за
публикациями.
Организация очного участия
с докладами.
Принять участие
Информация о проведении
весна – осень
Булгакова О.С.,
в организации и
членам ассоциации и
Андрукащевич А.А.,
проведении круглых столов заинтересованным лицам
Буркова С.А.
«Психофизиологические
встречи в СанктПетербурге»
Обосновать внедрение
обсуждается
обсуждаются
Попова Т.В.
образовательной
Булгакова О.С.
программы
психофизиологической
безопасности при обучении
в ВУЗе

сделано

отклонено

сделано

в работе
(Высшая школа
психофизиологии –
курс повышения
вкалификации)

