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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Сентябрь 

2017 г. 

 

№ 
п/п 

Вид 
обновления 

Название Дата 
размещения 

Адрес 

1. Новый документ Журнал обновлений сайта в июле-августе 2017 года 04.09.2017 http://rspc-
samara.ru/general/sitenews/sitenews.html  

2. Анонс Об информации Роскомнадзора 12.09.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

3. Новый документ Информация для Операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных. Письмо Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Самарской области 

12.09.2017 http://rspc-
samara.ru/spravka/docs/info.pdf  

4. Обновление 
базового текста 

Страница раздела Документы, регламентирующие 
работу сайта 

22.09.2017 http://rspc-
samara.ru/spravka/docs/info.pdf  

5. Новый документ О создании Редакции официального сайта 
Регионального социопсихологического центра. Приказ 
директора ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр № 14-ов от 28.04.2017 г. 

22.09.2017 http://rspc-samara.ru/info/docs/red.pdf  

6. Новый документ Устав Редакции средства массовой информации — 
Сетевого издания «Региональный 
социопсихологический центр» 

22.09.2017 http://rspc-samara.ru/info/docs/ustav.pdf  

7. Анонс О выпуске сборника материалов научно-практической 
конференции «Образование и психологическое 
здоровье» 2017 года 

22.09.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

8. Новый документ Информация о выпуске сборника материалов научно-
практической конференции «Образование и 
психологическое здоровье» 2017 года 

22.09.2017 http://rspc-
samara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/201

7/info.pdf  

9. Новый документ Положение об издании сборника материалов научно-
практической конференции «Образование и 
психологическое здоровье» 

22.09.2017 http://rspc-
samara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/201

7/polozh.pdf  

10. Новый документ Заявка на публикацию в сборнике материалов научно-
практической конференции «Образование и 

22.09.2017 http://rspc-
samara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/201
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психологическое здоровье» 7/zayavka.docx  

11. Анонс Информация о проведении научно-практической 
конференции «Образование и психологическое 
здоровье». 

22.09.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

12. Обновление 
структуры 

Страница раздела Мероприятия->Региональные и 
межрегиональные мероприятия->Ежегодная 
Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Образование и психологическое здоровье» 

22.09.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2017/obrpsyh/obr

psyh.html  

13. Новый документ Информационное письмо о проведении ежегодной 
научно-практической конференции «Образование и 
психологическое здоровье» 2017 года 

22.09.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2017/obrpsyh/info

.pdf  

14. Новый документ Положение о ежегодной научно-практической 
конференции «Образование и психологическое 
здоровье» 

22.09.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2017/obrpsyh/pol

ozh.pdf  

15. Новый документ Заявка для участия в ежегодной научно-практической 
конференции «Образование и психологическое 
здоровье» 

22.09.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2017/obrpsyh/zay

avka.docx  

16. Обновление 
оформления 

сайта 

главная страница (шапка сайта – сетевое издание и 
знак возрастной маркировки) 

25.09.2017 http://rspc-samara.ru/index.html 

17. Анонс Информация о КПК в октябре 2017 года 25.09.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

18. Новый документ График  курсов повышения квалификации на октябрь 
2017 года 

25.09.2017  

19 Новый документ Профилактика суицидального поведения у детей и 
подростков: что необходимо знать и помнить. Пособие 
для родителей и педагогов 

26.09.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/

rekomend/docs/profilaktika.pdf  

20. Новый документ Информация для родителей по профилактике суицидов 
среди подростков.  

26.09.2017 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/docs/2.pdf  
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