
ПРЕЗИДЕНТА ЕВРОПЕЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК ПО ПОВОДУ 
ОТКРЫТИЯ  СЕКЦИИ СИСТЕМНОЙ ПСИХОЛОГИИ

     Около 20 лет тому назад эксперты ЮНЕСКО объявили 21 век веком наук о человеке. Важ-
ное место в таких науках занимает психология, которая сейчас стремительно развивается. 
Анализируя динамику исторического процесса, академик А.В.Петровский отмечает, что если 
XIX век отнюдь не видел психологию в числе ведущих отраслей знания, то в XX столетии, во 
всяком случае, начиная со второй его половины, психология отнюдь не находилась на задвор-
ках научного знания. Отсюда он делает вывод: «будет ли XXI век веком психологии или не 
будет, но в числе первых научных дисциплин среди множества других ей место уготовано». 
Возрастание роли психологии обусловлено растущим спросом на повышение техногенной 
безопасности, где психологический фактор является причиной 80% аварий и катастроф, на 
повышение эффективности труда и психологической комфортности жизни, на социализацию 
человека и развитие его способностей. 

   В  Европейской академии естественных наук (ЕАЕН, Германия, Ганновер) в 2013 году была 
зарегистрирована секция Системной психологии. Секцию системной психологии и отделение 
системной аппаратурной психологической диагностики и коррекции ЕАЕН возглавил доктор 
психологических наук профессор Юрий Алексеевич Цагарелли – основоположник теории и 
практики системной аппаратурной психологической диагностики и коррекции, основатель и 
генеральный  директор  Международного  научно-производственного  объединения 
«Акцептор», где разрабатывается и серийно выпускается аппаратура для системной психоло-
гической диагностики и коррекции.                                                 Под руководством отделений 
секции «Мобильный Университет» и «Семейная психология» - докторов психологии Елены 
Мирошник и Веры Савеличевой - в рамках мобильной среды обучения (Зиновкина М.М.,Га-
реев Р.Т.) и  в интересах практической психологии,  развиваются такие научные направления, 
как: семейная психология, конфликтология, психофизиология, психосоматика и др. Плодо-
творно работают психологи - авторы уникальных методов и методик в области психологии - 
Елена Киселева, Ирина Рахманина, Елена Емельянова, Ирина Архипова, Татьяна Полейко, 
Владимир и Ольга Коваленко, Вячеслав Нойфельд и др. Результаты исследований, членов 
секции,  систематически  отражаются  в  изданиях  журнала  "Вестник  ЕАЕН". 
В лице руководителя секции системной психологии Цагарелли Юрия Алексеевича роли си-
стемного подхода, являющегося методологической основой изучения и развития психики че-
ловека, как одной из самых сложных систем, уделяется основное внимание. Важно, что си-
стемный подход является отличным инструментом для построения научных теорий и реше-
ния теоретических и практических задач.



Обозначены  цели секции системной психологии: 

1) доказательство универсальности теории и практики системной аппаратурной психологиче-
ской диагностики и коррекции для различных направлений практической психологии; 

2) обозначение конкретных направлений и способов ее использования в повседневной психо-
логической работе; 

3) описание примеров, которые можно использовать как аналог для описаний результатов 
теоретических и экспериментальных работ, проводимых с помощью системной аппаратурной 
психологической диагностики и коррекции. Вместе с тем, каждая статья имеет самостоятель-
ную  научную  и  практическую  ценность,  раскрывая  актуальные психологические  аспекты 
различных видов деятельности и поведения человека.

  Мы солидарны с психологами ЕАЕН, ЕНО и другими ведущими психологами в том, что 
дальнейшее развитие психологии, аналогично развитию медицины и многих других направ-
лений науки и практики самым непосредственным образом зависят от компьютерной и аппа-
ратурной оснащенности исследований. Достаточно очевидна необходимость существенного 
увеличения роли и использования аппаратурных психодиагностических и психокоррекцион-
ных методик во всех областях психологической науки и практики, а также при обучении пси-
хологов и повышения их квалификации. В структуре секции Системной психологии (руково-
дитель - профессор Цагарелли Ю.А.) особое внимание будет уделяться отделению «Систем-
ная аппаратурная психологическая диагностика и коррекция» (САПДиКа). Его основными за-
дачами будут:

1.  Разработка теории, методов и аппаратуры для системной психологической диагностики и 
коррекции.

2.  Осуществление экспертизы проектов в области аппаратурной психологической диагности-
ки и коррекции.

3.  Координация усилий специалистов в этой области, а также в смежных с нею областях.

4. Пропаганда и внедрение системной аппаратурной психологической диагностики и коррек-
ции в практику психологической работы, в процесс обучения и повышения квалификации 
психологов в научную, в т.ч. экспериментальную психологию.

5. Теоретическая и методическая помощь практическим психологам в овладении инноваци-
онными методами системной психологической диагностики и коррекции, в том числе в рам-
ках новых проектов по подготовке антикризисных психологов, психологов-экспертов, семей-
ных психологов,конфликтологов-консультантов и др.

Желаю творческого успеха всем членам секции системной психологии при Европейской Ака-
демии Естественных наук.

Профессор д-р В.Г. Тыминский

Президент Европейской академии естественных наукГанновер, Германия
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FOREWORD OF THE PRESIDENT OF EUROPEAN ACADEMY FOR NATURAL SCI-
ENCES

About 20 years ago UNESCO experts announced 21 century a century of Humanities. An important 
place among such sciences is occupied by psychology which is now rapidly developing. Analyzing 
the dynamics of the history process, Academician A.V. Petrovskiy marks that while the 19 th century 
did not view psychology as one of the leading research field, in the 20 th century, at least in its sec-
ond half, psychology came forward from the back seat of scientific knowledge. His conclusion is: 
“will the 21st century be the century of psychology or not, but it will definitely occupy its place 
among the most significant scientific disciplines”. Increasing of the role of psychology is deter-
mined by the increasing demand for ensuring technogenic and transportation safety, where the psy-
chological factor is responsible for 80% of accidents and catastrophes, for the raising of labor effi-
ciency and psychological comfort of life, for socialization of a human and development of their 
abilities.

The European Academy for Natural Sciences (EAN, Hannover, Germany) develops, under the guid-
ance of Psychology Doctors Elena Miroshnik and Vera Savelicheva, such scientific areas as “The 
third age – the new opportunities”, “Mobile university of self-development”, “Anti-crisis family 
centres”, etc. the research results are systematically published in “EAN Bulletin”. Fruitful work is 
done by the psychologists  –  the authors  of  unique psychological  techniques  and methods Irina 
Arkhipova, Elena Kiselyova, Irina Rakhmanina, Elena Emelyanova, Tatyana Poleyka, and others.

Therewith we support the opinion of EAN psychologists and other leading psychologists that the 
further development of psychological science is similar to the development of medicine and other 
scientific and practical areas, and is likewise directly influenced by the technical (apparatus) equip-
ment. We clearly see the necessity to significantly raise the role and implementation of apparatus 
psycho-diagnostic and psycho-correction techniques  in all  spheres of psychological  science and 
practice, as well as in psychologists’ education and retraining. At the same time we take into ac-
count the great role of systematic approach, it being the methodological base for studying and de-
velopment of a human psychic as one of the most complex systems known in science. It is impor-
tant that the systematic approach is an excellent tool for building scientific theories and solving the-
oretical and practical tasks.

In EAN structure there is a section “Systematic apparatus psychological diagnostics and correction” 
(SAPDaC). Its main objectives are:

1.  Elaborating the theory, methods and equipment for the systematic apparatus psychological diag-
nostics and correction.

2.  Carrying out of expertise of projects in the sphere of apparatus psychological diagnostics and 
correction.

3.  Coordination of efforts of specialists in the field, as well as in related fields.

4.  Propaganda and introducing of systematic apparatus psychological diagnostics and correction 
into the practice of psychological work, educational process and retraining of psychologists, into the 
scientific, including experimental, psychology.

5.  Theoretical and methodological assistance to practicing psychologists in mastering the innova-
tive techniques of systematic apparatus psychological diagnostics and correction, including within 
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the frameworks of new projects of training anti-crisis psychologists, expert psychologists, family 
psychologists, etc.

The section of systematic apparatus psychological diagnostics and correction of EAN is headed by 
Doctor of Psychology, Professor Yuriy Alekseyevich Tsagarelli  – the founder of the theory and 
practice of systematic apparatus psychological diagnostics and correction, the founder and Director 
General of International scientific-industrial association “Aktseptor” where the equipment for sys-
tematic apparatus psychological diagnostics and correction is designed and produced.

The present issue of “EAN Bulletin” is devoted to the scientific research in the course of the activi-
ties  of  the  “Systematic  apparatus  psychological  diagnostics  and  correction”  section.  Yu.A. 
Tsagarelli’s article states the theoretical objectives of the issue: 

1) to prove the universal character of the theory and practice of systematic apparatus psychological 
diagnostics and correction for various directions of scientific and practical psychology, 

2) the mark specific directions and ways of its application in the everyday psychological practice; 

3) to describe examples which can be used as analogs for descriptions of theoretical and practical 
results obtained by systematic apparatus psychological diagnostics and correction. Therewith, each 
article has its own scientific and practical value, revealing the topical psychological aspects of vari-
ous types of human activity and behavior.

We hope that this issue will serve as a peculiar manual for psychologists working in various fields 
of scientific and practical psychology, for lecturers in psychology, students and post-graduate stu-
dents, as well as for all those interested in the newest achievements in psychological diagnostics and 
correction.

Prof. Dr. Vladimir G. Tyminskiy

Präsident Europäische Akademie der Naturwissenschaften e.V.

Hannover, Deutschland
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ПОЛОЖЕНИЕ

Секции Системной Психологии ЕАЕН

   Секция системной психологии Европейской Академии Естественных наук (ЕАЕН) яв-
ляется  добровольным  международным  общественным  объединением  психологов,  со-
зданным в структуре Европейской Академии Естественных Наук для реализации об-
щих интересов, а также уставных целей и задач ЕАЕН. 

Основными целями секции системной психологии ЕАЕН являются:

-  содействие развитию науки, практики и образования в области психологии;

- привлечение ученых и специалистов к решению актуальных научных и практических задач 
в интересах психологического обеспечения жизни общества; 

- содействие развитию психологической культуры России и Европейских стран; 

- содействие обеспечению защиты профессиональных интересов и социальных прав действи-
тельных членов и  членов-корреспондентов  секции системной психологии ЕАЕН,  а  также 
членов секции системной психологии научного общества при ЕАЕН; 

- создание условий для наиболее полной реализации творческого потенциала профессиона-
лов в области теоретической и прикладной психологии. 

Основными  направлениями  деятельности  секции  системной  психологии  ЕАЕН  яв-
ляются:

- научная, просветительская, издательская, консультационная, педагогическая, экспертная де-
ятельность в области психологии; 

- психологическая диагностика и психологическая коррекция; 

- создание, апробация и внедрение новых эффективных психодиагностических и коррекци-
онно-развивающих методов, методик и аппаратуры; 

- содействие распространению и развитию психологической грамотности населения и повы-
шению уровня и качества жизни людей; 

- организация и проведение конференций и совещаний, симпозиумов, чтений, дискуссии по 
наиболее актуальным проблемам психологии. Участие в работе зарубежных национальных и 
международных конгрессов, конференций, симпозиумов психологов;

-  участие  в  научном и  методическом обеспечении международных,  общенациональных и 
региональных проектов и программ в области психологии; 

- осуществление международных контактов в интересах развития отечественной и мировой 
психологии.
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Основными принципами деятельности секции системной психологии ЕАЕН являются:

- принцип использования системного подхода. Учитывая, что психика человека является од-
ной из самых сложных систем, известных науке, необходимо использовать системный подход 
в качестве основной методологической основы изучения и развития психики. Эффективным 
инструментом для построения научных теорий и решения теоретических и практических за-
дач в области психологии является теория системной психологической диагностики и разви-
тия психических функций, разработанная на основе системного  подхода;

- принцип преимущественной опоры на аппаратурные психодиагностические и психокоррек-
ционные методики. Учитывая, что дальнейшее развитие психологии, аналогично развитию 
медицины и многих других направлений науки и практики,  самым непосредственным об-
разом зависит от технической (аппаратурной) оснащенности, необходимо добиваться суще-
ственного увеличения роли и использования аппаратурных психодиагностических и психо-
коррекционных методик во всех областях психологической науки и практики, а также при 
обучении психологов и повышении их квалификации;

СТРУКТУРА СЕКЦИИ СИСТЕМНОЙ ПСИХОЛОГИИ ЕАЕН

Секция системной психологии ЕАЕН включает в себя шесть отделений:

1.  Мобильный университет саморазвития (МУС ЕАЕН) 

Ректор - доктор психологии Мирошник Елена Владимировна.                                                        
Научные консультанты - доктор педагогических наук, профессор Зиновкина Милослава Ми-
хайловна; доктор педагогических наук, профессор  Гареев Рифкат Тагирович.                             
Руководитель учебной части - Громакова   Наталья Владимировна                                                
Ученый секретарь - Карасев Павел Юрьевич                                                                      

Основные задачи: 

 Экспертиза  и  внедрение   лицензированных  авторских  программ по  ускоренной 
подготовке специалистов в области практической психологии, психофизиологии  и 
креативной педагогики для малых групп (особенно, для работы в семьях и бизнес 
сообществах);

 повышение  квалификации  специалистов  в  области  практической  психологии  и 
креативной педагогики в мобильной среде самообучения КИП-М (дистанционно-
модульное); 

 подготовка сертифицированных специалистов в области системной психологиче-
ской диагностики и коррекции, в том числе в рамках новых проектов по подготовке 
антикризисных психологов, психологов-экспертов, семейных психологов, полигра-
фологов,конфликтологов и др.;

 формирование и работа комиссии по авторскому праву (экспертный анализ и фик-
сация авторского права применительно к инновационным методам и методикам в 
области практической психологии и педагогики);

 проведение и сертификация авторских семинаров и тренингов в рамках основных 
задач секции;

 взаимодействие с отечественными и зарубежными профильными профессиональ-
ными психологическими, психотерапевтическими и социальными ассоциациями, 
обществами, организациями и фирмами по вопросам обмена информацией и опы-
том работы;
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 участие  в  международных  проектах  и  конференциях  по  инновациям  в  области 
практической психологии и  психофизиологии  (инновационные и  аппаратурные 
методы и методики). 

 По международному проекту "Мобильное обучение", организованного МУС ЕАЕН Иннова-
ционного Центра саморазвития «Ресурс» совместно с Московским Государственным Гумани-
тарным Университетом им. М.А.Шолохова и МПСУ уже получили дополнительные знания 
876 студентов ВУЗов (МГИУ, Академия противопожарной безопасности МЧС, МИМСР и 
др.) и повысили квалификацию 142 человека взрослого населения России, в том числе - пред-
ставители «Третьего возраста».

2. Отделение системной аппаратурной диагностики и коррекции (САПДК). Руководи-
тель - доктор психологических наук, профессор Цагарелли Юрий Алексеевич. 

Основные задачи:

 Разработка теории, методов и аппаратуры для системной психологической диа-
гностики и коррекции.

 Осуществление экспертизы проектов в области аппаратурной психологической 
диагностики и коррекции.

 Координация усилий специалистов в этой области, а также в смежных с нею об-
ластях.

 Пропаганда и внедрение системной аппаратурной психологической диагностики 
и коррекции в практику психологической работы, в процесс обучения и повыше-
ния квалификации психологов, в научную, в т.ч. экспериментальную психоло-
гию.

 Теоретическая и методическая помощь практическим психологам в овладении 
инновационными методами системной психологической диагностики и коррек-
ции, в том числе в рамках новых проектов по подготовке антикризисных психо-
логов, психологов-экспертов, семейных психологов и др.

3. Отделение семейной психологии. Руководитель - доктор психологии Савеличева Вера 
Леонтьевна.

Основные задачи: 

 Содействие научным исследованиям в области семейной психотерапии,  психологии 
семьи,  семейного  консультирования,  семейных конфликтов  и  социальной работы с 
членами семей.

 Участие в реализации общественных и государственных задач по улучшению психи-
ческого здоровья, благополучия семьи и повышения качества их жизни.

 Совершенствование и повышение качества психодиагностической, психотерапевтиче-
ской помощи, ее правовых и этических аспектов при работе с членами семей.

 Участие в разработке, обобщении, пропаганде и распространению передового опыта в 
области  семейной  психологии  и  психотерапии,  семейных  конфликтов,  семейного 
консультирования, с членами семей.

 Разработка и внедрение предложений по совершенствованию организации и качества 
оказания диагностических и психотерапевтических услуг членам семей.

 Информирование населения о проблемах и достижениях психологии в области семей-
ной психодиагностики, психотерапии и конфликтологии.

 Привлечение внимания общества к вопросам психического здоровья и психологиче-
ского благополучия граждан, а также постановка этих вопросов перед исполнительны-
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ми и представительными государственными органами всех уровней, органами и учре-
ждениями.

 Формирование и укрепление общественного уважения и доверия к семейной диагно-
стике, психотерапии и  консультированию семей.

 Привлечение юристов и компетентных специалистов с целью проведения мероприя-
тий в соответствии с действующим законодательством по защите граждан (клиентов) 
от  недобросовестных лиц любой специальности и  квалификации,  использующих в 
своей практике методы психотерапевтического и психологического воздействия.

 Проведение мероприятий по повышению квалификации членов секции, расширение и 
углубление их специальных знаний,  общекультурного и гуманитарного потенциала, 
оказание им научно-практической, информационной и методической помощи.

4. Отделение детекции лжи. Руководитель - доктор психологии Барышев Олег Василье-
вич.

Основные задачи:

 Разработка теории, методов и аппаратуры для профессиональной детекции лжи 
на основе  научных и практических достижений и системного подхода.

 Осуществление  экспертизы  проектов  в  области  профессиональной  детекции 
лжи.

 Координация усилий специалистов в этой области, а также в смежных с нею об-
ластях.

 Пропаганда и внедрение достижений профессиональной детекции лжи в практи-
ку работы полиграфологов, в процесс их обучения и повышения квалификации.

 Теоретическая и методическая помощь практическим полиграфологам в овладе-
нии инновационными методами детекции лжи (в т.ч. системной детекции лжи). 

 Организация и проведение форумов и конференций полиграфологов.

5. Отделение музыкальной психологии. Руководитель - доктор психологических наук 
Корлякова Светлана Георгиевна.

Основные задачи:

 Разработка теории, методов и аппаратуры для музыкальной психологии на осно-
ве  научных и практических достижений и системного подхода.

 Осуществление экспертизы проектов в области музыкальной психологии.
 Координация усилий специалистов в области музыкальной психологии, а также 

в смежных с нею областях.
 Пропаганда и внедрение достижений музыкальной психологии в практику рабо-

ты специалистов, в процесс их обучения и повышения квалификации.
 Теоретическая и методическая помощь преподавателям психологии и музыки. 
 Разработка теории и практики функциональной музыки.

6. Отделение психологии здоровья.  Руководители - к.пс.н. Рахманина Ирина Николаев-
на, доктор психологии, к.пс.н. Мирошник Елена Владимировна

Основные направления деятельности:

 Клиническая психология.
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 Конфликтология. 

 Психосоматика.

УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СЕКЦИЮ СИСТЕМНОЙ ПСИХОЛОГИИ ЕАЕН

В  соответствие  с  Уставом  ЕАЕН,  секция  системной  психологии  ЕАЕН  является 
добровольной  общественной  организацией.  Секция  включает  в  себя  первую  и  вторую 
ступени.  Первую  ступень  образуют  члены  Европейского  Научного  Общества.  Вторую 
ступень - действительные члены и члены-корреспонденты ЕАЕН.

Членами  первой  ступени  могут  стать  физические  лица,  работающие  в  области 
естественных  наук,  достигшие  18  лет,  признающие  Устав  ЕАЕН,  участвующие  в 
деятельности  Европейского  Научного  Общества  Академии  и  регулярно  уплачивающие 
членские взносы. 

Членами  второй  ступени  могут  стать  физические  лица,  работающие  в  области 
естественных  наук,  признающие  Устав  ЕАЕН,  участвующие  в  деятельности  Общества  и 
регулярно уплачивающие членские взносы. При этом:

Членами-корреспондентами могут стать  физические лица,  имеющие ученую степень 
кандидата  наук  или  (и)  ученое  звание  доцента.  В  ВИДЕ  ИСКЛЮЧЕНИЯ  членами-
корреспондентами могут стать физические лица, имеющие высшее образование в области 
естественных наук и соответствующие научные публикации.

Действительными  членами  (академиками)  могут  стать  как  физические  лица, 
работающие в области естественных наук, имеющие ученую степень доктора наук или (и) 
ученое  звание  профессора,  так  и  юридические  лица  -  общественные  объединения, 
признающие  Устав  ЕАЕН,  участвующие  в  деятельности  Общества  и  регулярно 
уплачивающие членские взносы.

В  ВИДЕ  ИСКЛЮЧЕНИЯ   Действительными  членами  (академиками)  ЕАЕН  могут 
стать физические лица, работающие в области естественных наук, имеющие ученую степень 
кандидата наук или (и) ученое звание доцента.

Для вступления в Секцию необходимо:

1. Ознакомиться с Уставом Общества на сайте: www.mus-eno.ru, www.eanw.org

2.  Написать запрос на получение анкеты и квитанций для вступления в Секцию системной 
психологии ЕАЕН в электронном виде на адрес musklin@mail.ru

3. Заполнить полученную анкету и выслать её в электронном виде по адресу musklin@mail.ru

4.  Желательно  получить  рекомендацию  действительного  члена  или  члена-корреспондента 
ЕАЕН. 

5. Внести по квитанциям секции ЕАЕН

- Вступительный разовый членский взнос в размере: 

 в члены научного общества - 60  EURO 
 в действительные члены и члены-корреспонденты - 150 EURO

- Оплатить ежегодный членский взнос в размере: 

9

99

mailto:musklin@mail.ru
mailto:musklin@mail.ru
https://r.mail.yandex.net/url/-fni-sIEO228AMIW3oHxew,1357910153/www.eanw.org%2F
http://www.mus-eno.ru/


 для членов первой ступени научного общества - 25  EURO 
 для действительных членов и членов-корреспондентов (вторая ступень) - 50 EURO

Расчетный счет акдемии : 
Europäische Akademie der Naturwissenschaften e.V.
Kontonummer 54 174 200, Postbank Hamburg ( Bankleitzahl 200 100 20 ),
IBAN DE 18 2001 0020 0054 1742 00  BIC  PBNKDEFF

6. ДОКУМЕНТЫ И ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС можно сдать в России по адресу г. Москва, Пере-
веденовский переулок д.13, стр. 13, офис 6 (в Мобильном Университете Саморазвития ЕАЕН) 

7. В назначенное время (после получения информации по почте или по телефону) получить 
диплом члена секции системной психологии научного общества  ЕАЕН.

УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА В СЕКЦИИ СИСТЕМНОЙ ПСИХОЛОГИИ ЕАЕН

Члены секции системной психологии ЕАЕН обязаны:

1.  Оплачивать ежегодный членский взнос в размере: 

 для членов научного общества - 25  EURO 
 для действительных членов и членов-корреспондентов - 50 EURO

Исчисление первого ежегодного членского взноса осуществляется с месяца вступления  в 
члены секции системной психологии ЕАЕН  

2. Проходить ежегодную перерегистрацию.

Ежегодная перерегистрация  членов научного общества, действительных членов и чле-
нов-корреспондентов ЕАЕН осуществляется  с 1 по 20 января каждого календарного года. 

В случае отсутствия задолженности по членским взносам, членство в секции системной 
психологии ЕАЕН автоматически пролонгируется на следующий календарный год.

В случае наличия задолженности по членским взносам за предыдущий календарный год, 
посылается уведомление о необходимости ее погашения. Если задолженность не погашается 
до 20 января следующего года, это влечет за собой прекращение членства в секции систем-
ной психологии ЕАЕН. Для возобновления  членства необходимо вновь внести вступитель-
ный и годовой членские взносы в соответствие с вышеуказанными условиями  вступления и 
членства в секции системной психологии ЕАЕН.

Члены секции системной психологии ЕАЕН имеют право:

1. Печататься в сборниках и научных журналах  Академии  ЕАЕН (Вестник ЕАЕН и др.).
2. Получать визовую поддержку  при участии в международных конференциях Европы.
3. Оформлять  авторские права на научные произведения (метод, методику, программы и 

базы данных) по льготной цене с занесением их в реестр Академии на сайте МУС 
ЕАЕН.   pukarasev@yandex.ru   (ученый секретарь МУС ЕАЕН - Карасев Павел Юрье-
вич). 

4. Получать  поддержку  в приобретении сертифицированного  психологического 
инструментария (методики, программы, аппаратура).
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5. Получать  поддержку  в проведении  научных исследований и защите докторских  дис-
сертаций (Ph.D).

Вопросы по поводу вступления в секцию системной психологии ЕАЕН, членских взно-
сов и продления членства можно задать ученому секретарю секции Громаковой Ната-
лье Владимировне по телефонам +7 965  4148264;  +7-495 5917196 или по электронной 
почте: musklin@mail.ru                     
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АНКЕТА

 для вступления в секцию системной психологии Академии ЕАЕН

                                (e-mail:   musklin@mail.ru       сайт: http://www.mus-eno.ru/)

Фамилия, имя, отчество
Число, месяц и год рождения
Адрес почтовый(с индексом) и электронный

Какие высшие учебные заведения (название спе-
циальности и факультета) окончил, год оконча-
ния. Названия учебных заведений даются в редак-
ции на год окончания.
Ученые степени и ученые звания, годы их прису-
ждения. Воинские звания, годы присвоения (для 
военнослужащих). 
Членство в ЕАЕН (дату заполнения анкеты)
Какое научное направление ведет
Членство в других общественных академиях, год 
избрания.
Деловая карьера. 

- какие должности в каких учреждениях и органи-
зациях занимал, в какие годы;

- какие командные должности и в какие годы за-
нимал (для военнослужащих).
Профессиональная деятельность:                              
- какие задачи (организационные, научные, мето-
дические и т. п.) решал, в какие годы;                       
- какие результаты получены, их значение для от-
расли, города, общества в целом.
Преподавание в высших учебных заведениях: 
должность, название учебного заведения, годы.
Общественная деятельность: должность (вид 
членства), название общественной организации, 
годы.
Почетные звания, год присуждения.
Профессиональные награды и премии, год прису-
ждения.
Основные опубликованные его работы, статьи (2 
— 3) (название, место издания, год).
Основные опубликованные работы о нем.
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Образцы Дипломов:

1-ая ступень (Европейское научное общество)

2-ая ступень (член-корреспондент ЕАЕН, действительный член ЕАЕН)
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Условия публикации статей в «Вестнике ЕАЕН»

                      
 Наличие контактной информации об авторе /авторов (заполнить анкету).

 Выполнение условий подачи материалов (cроки, форма статьи).

 Публикация должна иметь научную или научно-практическую направленность (цитирование 
источников допускается только со ссылкой на библиографический список).

 Статья будет опубликована при условии положительной рецензии члена редакционной колле-
гии, курирующего определенную рубрику журнала.

 После рекомендации членом редакционной коллегии к печати представленной статьи пропла-
чивается услуга и автор высылает квитанцию  об оплате публикации. Стоимость публикации 
статьи за одну страницу составляет 300 руб.

  Статьи аспирантов публикуются бесплатно при наличии документов, подтверждающих обу-
чение в очной аспирантуре. 

Рассмотрение статей — в течение 1 месяца. 

Авторский экземпляр журнала высылается по указанному в анкете адресу. 

Редакция оставляет за собой право сокращать материал, имеющий характер рекламы. 

 Статья должна содержать не менее 5 страниц.

 формат страницы – А4;

 поля со всех сторон – 2 см;
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 одинарный интервал;

 шрифт: Times New Roman 

прием статей в МУС ИЦС «Ресурс» ЕАЕН
по e-mail: mus2001@ya.ru  или в Центре СПЦ «Вера» по адресу: centrvera  @  mail  .  ru

                                    ПРИЛОЖЕНИЕ

   Квитанция для оплаты разового взноса за членство в ЕАЕН

Извещение

Кассир

Форма № ПД-4

                                    МУС  ИЦС «РЕСУРС»  ЕАЕН
(наименование получателя платежа)

  ИНН 7723553786     КПП 772301001                       р/сч   № 40702810138250126467  

(ИНН получателя платежа)                                 (номер счета получателя платежа)
 

__                    _ в ОАО «Сбербанк России» г. Москва _______________________
(наименование банка получателя платежа)

БИК    044525225                                       Кор./счет 30101810400000000225
                                              

(номер кор./сч. банка получателя платежа)

Ф.И.О. слушателя

Разовый взнос за членство в ЕАЕН
Сумма платы за услуги    

Итого                       ________________________________________             

Подпись плательщика___________________________________

Квитанция

Кассир

                                    МУС  ИЦС «РЕСУРС»  ЕАЕН
(наименование получателя платежа)

  
  ИНН 7723553786     КПП 772301001                       р/сч   № 40702810138250126467  

(ИНН получателя платежа)                                 (номер счета получателя платежа)
 

__                    _ в ОАО «Сбербанк России» г. Москва _______________________
(наименование банка получателя платежа)

БИК    044525225                                       Кор./счет 30101810400000000225
                                              

(номер кор./сч. банка получателя платежа)

Ф.И.О. слушателя

Разовый взнос за членство в ЕАЕН
Сумма платы за услуги    

Итого                      __________________________________________              

Подпись плательщика___________________________________
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            Квитанция для оплаты  ежегодного взноса

Извещение

Кассир

Форма № ПД-4

                                    МУС  ИЦС «РЕСУРС»  ЕАЕН
(наименование получателя платежа)

  
  ИНН 7723553786     КПП 772301001                       р/сч   № 40702810138250126467  

(ИНН получателя платежа)                                 (номер счета получателя платежа)
 

__                    _ в ОАО «Сбербанк России» г. Москва _______________________
(наименование банка получателя платежа)

БИК    044525225                                       Кор./счет 30101810400000000225
                                              

(номер кор./сч. банка получателя платежа)

Ф.И.О. слушателя

взнос за 20__год
Сумма платы за услуги    

Итого                       ________________________________________             

Подпись плательщика___________________________________

Квитанция

Кассир

                                    МУС  ИЦС «РЕСУРС»  ЕАЕН
(наименование получателя платежа)

  ИНН 7723553786     КПП 772301001                       р/сч   № 40702810138250126467  

(ИНН получателя платежа)                                 (номер счета получателя платежа)
 

__                    _ в ОАО «Сбербанк России» г. Москва _______________________
(наименование банка получателя платежа)

БИК    044525225                                       Кор./счет 30101810400000000225
                                              

(номер кор./сч. банка получателя платежа)

Ф.И.О. слушателя

взнос за 20____год
Сумма платы за услуги    

Итого                      __________________________________________              

Подпись плательщика___________________________________
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