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19новостной бюллетень

Российское психологическое общество

сентябрь 2021

«ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ»

ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ

В рамках мероприятий, посвященных 10-летию пси-
холого-социального факультета, при организационной 
поддержке кафедры клинической психологии и Смо-
ленского регионального психологического общества 14 
и 15 мая 2021 года в Смоленском государственном ме-
дицинском университете прошла научно-практическая 
конференция с тренинговой работой «Оказание помо-
щи детям, пострадавшим от сексуального насилия и 
эксплуатации». Впервые на базе нашего вуза собрались 
ведущие клинические психологи, педагоги-психологи, 
социальные психологи и врачи-психотерапевты, зани-
мающиеся психологическим сопровождением детей и 
подростков, перенесших различные виды насилия.
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Ведущими тренинговой части конференции были до-
цент кафедры общей и прикладной психологии Санкт- 
Петербургского государственного педиатрического ме-
дицинского университета, клинический психолог, кон-
сультант ЮНИСЕФ, эксперт ООН по кризисным ситуа-
циям Маргарита Хаджумаровна Изотова и директор и 
соучредитель Межрегиональной общественной орга-
низации «Центр социальной поддержки женщин» 
(Смоленск) Светлана Шамильевна Егорова.

Особо ценным для участников конференции был раз-
бор практических кейсов, созданных на основе реаль-
ных случаев. Работа в малых группах позволила психо-
логам отработать также алгоритм межведомственного 

взаимодействия при оказании помощи детям, постра-
давшим от насилия.

Участники тренинга получили новый опыт в области 
травмо-фокусированной когнитивно-поведенческой те-
ра пии, арт-терапии; ознакомились с алгоритмами ра-
боты с детьми, пострадавшими от насилия, отработали 
навыки составления плана реабилитации по протоко-
лам PRACTICE и NICHD (следственное интервью).

Два дня конференции прошли в атмосфере дружеского 
и партнерского взаимодействия коллег из Смоленска и 
Санкт-Петербурга. Потребность в подобного рода встре-
чах и компетентное профессиональное общение было 
отмечено многими участниками конференции.

24 мая 2021г. в Кубанском государственном универ-
ситете состоялась IV Всероссийская научно-практиче-
ская конференция случаев «Грани терапевтических от-
ношений». 

Основная цель конференции – создание профессио-
нального пространства для обмена опытом между пси-
хотерапевтами, работающими в гештальт подходе. 

Основные формы работы на конференции – это 
доклады, основанные на терапевтической практике. 
В конференции принимали участие практикующие 
психотерапевты, супервизоры, ведущие терапевтиче-
ских, студенты психотерапевтических программ обуче-
ния. 

Были проведены:  лекция на тему: «Супервизия – 
грани терапевтических отношений», Сапогова Ирина  
(ведущий тренер МГИ, старший преподаватель кафе-

дры психологии личности и общей психологии КубГУ), 
Лупенко Наталья (ассоциированный тренер МГИ, до-
цент, зав. кафедрой психологии личности и общей пси-
хологии КубГУ); круглый стол: «О чем уместно гово-
рить в терапии?», Ожигова Людмила, (тренер МГИ, 
профессор кафедры психологии личности и общей 
психологии, руководитель психологической службы 
КубГУ), Сапогова Ирина  (ведущий тренер МГИ, стар-
ший преподаватель кафедры психологии личности и 
общей психологии КубГУ), Лупенко Наталья (ассоции-
рованный тренер МГИ, зав. кафедрой психологии лич-
ности и общей психологии КубГУ).

В конферениции приняло участие 45 человек. Участ-
ники с удовольствием делились случаями из практики 
и делились с коллегами своими находками, идеями и 
переживаниями. 

IV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУЧАЕВ «ГРАНИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ»
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«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ-2021»

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СЕМИНАРА,  
ОРГАНИЗОВАННОГО ПСИХОЛОГАМИ РОССИИ И ПАНАМЫ

22 июня 2021 года состоялось заседание, посвящен-
ное актуальным проблемам психологии современного 
детства в русле культурно-исторической психологии. 
Организаторами мероприятия выступили Специализи-
рованный университет Америки UDELAS в Панаме, 
факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Психологический институт РАО, а также Российское 
психологическое общество и Панамская психологиче-
ская ассоциация.

Мероприятие открыл директор стратегических ком-
муникаций UDELAS Франсиско Хавьер Седеньо, с при-
ветственными словами выступил декан факультета со-

циального образования и человеческого развития 
UDELAS Рикардо Гонсалес Эскартин.

С докладами выступили доктор педагогических наук, 
доцент Аграрного университета Гаваны Брижитт Ние-
бла Сусарте, преподаватель Специализированного 
университета Америки UDELAS Мирна Васкес де Гева-
ра, а с российской стороны о результатах лонгитюдных 
и популяционных исследований в рамках проекта 
«Растем вместе» выступил Александр Веракса, заведу-
ющий кафедрой психологии образования и педагогики 
факультета психологии МГУ, заместитель директора 
Психологического института РАО, вице-президент Рос-
сийского психологического общества, академик РАО.

Организация мероприятия прошла при непосред-
ственном участии заместителя директора Психологи-
ческого Института РАО А. Н. Вераксы, младшего науч-
ного сотрудника Психологического Института РАО 
А. В. Чурсиной, директора по интернационализации и 
технической кооперации UDELAS Луиса Энрике Тор-
реса, координатора отдела академических мероприя-
тий UDELAS Элизабет Перес, директора департамента 
психологии UDELAS Аэлен Лопес.

Слушателями семинара выступили более тысячи 
коллег – психологов из Аргентины, Гватемалы, Гонду-
раса, Колумбии, Кубы, Панамы, Венесуэлы, Анголы 
и других стран.

Южный федеральный университет, Отделение обще-
ственных наук Российской академии наук, Централь-
ный экономико-математический институт РАН, Феде-
ральный научно-исследовательский социологический 
центр РАН, Институт психологии РАН, Российское 
психологическое общество, Южное отделение Россий-
ской академии образования, Российское философское 
общество провели Шестую международную научную 
конференцию «Междисциплинарность в современном 
социально-гуманитарном знании-2021» в Южном фе-
деральном университете 22–24 июня 2021 года. 

Специальный фокус: Социальные технологии, коллек-
тивные ценности и экономические институты в цифро-
вом мире. Миссия конференции: эффективное функци-
онирование в России представительной площадки для 
обсуждения научным и экспертным сообществом про-
блематики применения и развития междисциплинар-
ного подхода в науках о человеке и обществе, потенци-
ала практического применения междисциплинарности 
в социальном управлении и образовании.

Тематические направления работы конференции: 
1. Социальные технологии: эффективность и безо-

пасность в цифровизирующемся мире 

2. Коллективные ценности: новая нормальность и циф-
ровая реальность

3. Экономические институты: системность и справед-
ливость в цифровом мире 

4. Университеты: настоящее и будущее в цифровом 
мире

Программный комитет (российские участники): Клей-
нер  Г. Б. (председатель) – член-корр. РАН, профессор 
(Центральный экономико-математический институт 
РАН, Москва) Батурин  Ю. М. – член-корр. РАН, профес-
сор, Герой России (Институт истории естествознания и 
техники им. С. И. Вавилова РАН, Москва) Богда-
нов  К. А. – профессор (Институт русской литературы 
РАН (Пушкинский Дом), Санкт-Петербург) Боров-
ская  М. А. (сопредседатель) – профессор, член-корр. 
РАО, президент Южного федерального университета 
(Ростов-на-Дону) Бузгалин  А. В. – профессор (Москов-
ский государственный университет им. М. В. Ломоносо-
ва, Москва) Волков  Ю. Г. – профессор (Южный феде-
ральный университет, Ростов-на-Дону) Горшков  М. К. 

– академик РАН, профессор (Федеральный научно-ис-
следовательский социологический центр РАН, Москва) 
Качалов  Р. М. – профессор (Центральный экономи-
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ»

24–30 июня 2021 г.  в г. Томске на базе Томского госу-
дарственного педагогического университета (ТГПУ) 
проходила вторая Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием «Интеллек-
туальный потенциал человека в системе современных 
научно-образовательных процессов» 

Цель конференции – «Интеллектуальный потенциал 
человека в системе современных научно-образователь-
ных процессов» – обмен результатами научных иссле-
дований и практическим опытом в вопросах интеллек-
туального развития человека в системе современных 
научно-образовательных процессов.

Секции, ключевые вопросы для обсуждения.

1. «Интеллектуальные вызовы современным интегра-
ционным процессам цифрового мира»:

· В системе образования, медицине, технологиях, в 
социально-экономических процессах, в процессах уп-
равления, в транс-коммуникационных процессах и пр.

· Духовно-нравственная составляющая в интеллекту-
альной системе личности.

· Возможности интеллектуального развития лично-
сти в цифровую эпоху.

· Когнитивная сфера личности – психологический ре-
сурс сознания в цифровую эпоху.

· Психология познавательных способностей человека 
цифровой эпохи.

· Проблема психологии понимания в процессе позна-
ния.

2. «Проблема интеграции технологий обучения в усло-
виях цифровизированной полиэтнокультурной образо-
вательной среды:

· Педагогическое моделирование учебной и внеучеб-
ной деятельности ВУЗа в полиэтнокультурной образо-
вательной среде.

· Прикладная антропология и социология в изучении 
межкультурного взаимодействия в учебной среде вузов 
и школ.

· Актуализация интеллектуального ресурса иностран-
ных обучающихся в русскоязычной образовательной 
среде: современные технологии и практики.

3. «Когнитивный маркетинг в современном интерак-
тивном рыночном пространстве»: Психология и модели 
когнитивно-поведенческих стратегий клиента.

· К вопросу о соотношении категорий «интеллект» и 
«когнитивная карта» потребителя.

· Киберсоциализация как фактор развития сетевой 
экономики.

4. Роль и значение информационных технологий в эпо-
ху цифрового образования

· Информационные технологии – ресурс к построе-
нию междисциплинарных исследований в современ-
ном полиэтнокультурном цифровом образовательном 
пространстве».

· Информационные технологии как инструмент циф-
рового образования.

· Методологические психолого-дидактические про-
блемы применения информационных технологий в про-
цессе обучения.

Вопросы для обсуждения в рамках Круглого стола 
«Развитие интеллектуального потенциала человека в 
условиях цифровизированной образовательной среды: 
методология, методы, возможности, риски»:

1. Симбиоз человека и машины – риски и возможно-
сти нового формата.

2. Противоречия и диссонансы современной научно- 
образовательной сферы.

3. Естественный и искусственный интеллект в ста-
новлении сущности человека.

ко-математический институт РАН, Москва) Кирди-
на-Чэндлер  С. Г. – профессор (Институт экономики 
РАН, Москва) Нуреев  Р. М. – профессор (Финансовый 
университет при Правительстве РФ, Москва) Полтеро-
вич   В. М. – академик РАН, профессор (Центральный 

экономико-математический институт РАН, Москва) То-
щенко  Ж. Т. – член-корр. РАН, профессор (Институт со-
циологии РАН, Москва) Ушаков  Д В. – академик РАН, 
профессор (Институт психологии РАН, Москва)
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VIII РОСТОВСКИЙ ГЕШТАЛЬТ-ИНТЕНСИВ

11 по 20 июля 2021 года в Теберде (Республика Ады-
гея) проходил  VIII ростовский гештальт-интенсив, ор-
ганизованный Южно-региональным гештальт-инсти-
тутом, при поддержке Ростовского регионального от-
деления Российского психологического общества.

В рамках совместной работы были проведены тера-
певтические тренинги; мастер-классы на актуальные 
темы (о чувствах, отношениях с собой и окружающими, 
арт-группы), лекции и семинары. В программу были 
включены занятия с инструктором по Цигун и Йоге; 
студия актерского мастерства; дискотеки.

Коллеги-психологи также отметили, что большим 
плюсом данного мероприятия помимо насыщенного 

обучения и получения новых навыков для работы, так-
же стало развитие личной и профессиональной эффек-
тивности.

Гештальт-интенсив – это отдых в горах, встреча с 
единомышленниками, получение уникального опыта и 
эмоций, концентрация энергии, информации и впечат-
лений.

Члены российского психологического общества, пре-
подаватели Донского государственного технологиче-
ского университета на базе конноспортивного клуба 
ДГТУ «Ход конем» создали Центр адаптивной верхо-
вой езды для детей и взрослых. Центр займется соци-
альной адаптацией людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также эмоциональной мотивацией 
активного образа жизни.

4. Пути, подходы, средства развития интеллектуаль-
ного потенциала человека в новых образовательных 
условиях.

Семинар «Психологические основы формирования жиз-
нестойкости человека в современном цифровом мире»

1. Жизнестойкость как системная когнитивно-эмоци-
ональная составляющая психологии личности.

2. Жизнестойкость как социально-психологическая 
проблема современного человека.

3. Социально-правовые нормы как когнитивно-пове-
денческий аспект саморегуляции личности в полиэтно-
культурном пространстве.

Мастер-класс. Применение AR/VR-технологий в обра-
зовании.

– Варианты использования AR-приложений в систе-
ме дошкольного образования для развития и развлече-
ния детей.

– Интеграция AR/VR-технологий в учебный процесс 
на уровне общего и высшего образования (астрономия, 
биология, физика, география, культурология, история).

– Возможности использования AR/VR-технологий в 
рамках проекта Google Expedition.
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III ЛЕТНЯЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ПО НЕЙРОПСИХОЛОГИИ ПАМЯТИ А. Р. ЛУРИЯ

В конце августа в Уральском федеральном универси-
тете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 
при участии Российского психологического общества 
прошла III Летняя международная школа по нейропси-
хологии памяти А. Р. Лурия. В этом году зарегистриро-
валось 326 участников, из них впервые пожелали при-

нять участие 256 человек. География участников и пре-
подавателей охватила 30 стран: Россия, Казахстан, Уз-
бекистан, Украина, США, Польша, Великобритания, 
Испания, Португалия, Греция, Йемен, Боливия, Турция, 
Саудовская Аравия, Бразилия, Канада, Египет, Грузия, 
Индия, Иран, Ирак, Израиль, Гаити, Мексика, Италия, 
Перу, Лима, Филиппины, Бангладеш, Эфиопия.

В результате было отобрано 12 тезисов для публикации 
в Lurian Journal (https://lurian.urfu.ru/ojs/index.php/lurian) 
и 9 постеров, которые были представлены на постерных 
сессиях молодых ученых. 1 место разделили участники 
из Батон Руж, США – Коди Каппс и Олеся Паламар. По-
четное 2 место занял сотрудник Лаборатории нейрох-
нологий УрФУ Даурен Касанов. На 3 месте оказался 
доктор Ахмед Гад-Эльхак из Египта.

Основной темой Летней школы было внедрение циф-
ровых технологий в нейропсихологическое тестирова-
ние, которое стало особенно заметным в пандемию. Все 
слушатели остались очень довольны обучением и полу-
чили именные сертификаты участников.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «ПСИХОЛОГИЯ ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА»

17 сентября 2021 г. состоялся Международный сим-
позиум «Психология позднего возраста». Целью про-
ведения симпозиума стало объединение опыта ученых 
и практиков – ведущих специалистов в области адапта-
ции к инволюционным процессам. Симпозиум прошел 
в он-лайн формате.

Направления работы Симпозиума:
– Личностное и когнитивное развитие в позднем он-

тогенезе
– Профессиональное развитие в поздней зрелости 

– Психофизиологические траектории нормального и 
патологического старения 

Ключевые спикеры и эксперты:
• Акопов Гарник Владимирович, доктор психологи-

ческих наук, профессор, заведующий кафедрой общей 
и социальной психологии факультета психологии и 
специального образования Самарского государствен-
ного социально-педагогического университета

• Амбарова Полина Анатольевна, доктор социоло-
гических наук, профессор кафедры социологии и тех-
нологий ГМУ Уральского федерального университета

• Дорогина Ольга Ивановна, кандидат психологиче-
ских наук, доцент, доцент кафедры клинической пси-
хологии и психофизиологии УГИ Уральского феде-
рального университета

• Сергеева Тамара Борисовна, кандидат психологи-
ческих наук, доцент, доцент кафедры общей и социаль-
ной психологии УГИ Уральского федерального уни-
верситета

• Lazarus Theophilus, Ph.D., приглашенный профес-
сор департамента психологии Университета Эмори 
(США), практикующий невролог и психиатр (ЮАР)

https://lurian.urfu.ru/ojs/index.php/lurian
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I ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПСИХОЛОГИЯ ГОРОДА: 
АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

24–25 сентября 2021 года в г. Самара состоится I Все-
российской научно-практической конференции с меж-
дународным участием «Психология города: актуаль-
ное состояние и перспективы».  

К участию в Конференции приглашаются ученые, 
преподаватели вузов, работники научных организаций, 
органов государственного и муниципального управле-
ния, представители общественных формирований и 
коммерческих структур, студенты, аспиранты.

Основные направления работы конференции

I. Городская ментальность: городское сознание; 
городские социальные нормы; горожане и не-горожане 
(сравнительные исследования); городская идентич-
ность: ресурс личностного благополучия и системы 
ценностных ориентаций (вопросы социальной, терри-
ториальной, личностной идентичности в городской 
среде); городское поведение (территориальность и тер-
риториальное поведение в городской среде);  образ го-
рода (психологические аспекты когнитивного и эмо-
ционального восприятия городской среды, представле-
ния о городе, горожанах и городской жизни).  

II. Город как экосистема: экологическое сознание 
и сберегающее поведение в городе (элементы экологи-
ческого сознания, методы формирования экологиче-
ского сознания); городская культура как среда жизни и 
воспитания горожанина, образовательные экосистемы 
(учреждение – город – регион – сеть); педагогические 
аспекты среды; город и дети (восприятие города деть-
ми, возрастно-психологические исследования детей в 
городе); психологические аспекты цифровизации го-
родской среды.  

III. Психологические основы проектирования 
среды: психология жилища и жилой среды; психоло-
гические основы проектирования общественных про-
странств; «cоциальный дизайн» (методы взаимодей-

ствия с городскими субъектами и 
сообществами); психологический 
комфорт и cубъективное благопо-
лучие в городской среде (средо-
вые факторы субъективного бла-
гополучия); психические состоя-
ния в городе, стрессогенный и по-
зитивный потенциал городской 
среды; городской образ жизни: 
традиции и новации; психологи-
ческие аспекты переживания форс- 
мажорных и кризисных ситуаций 
в городской среде.  

IV. Урбанистика в социо-
культурном аспекте (междис-
циплинарная секция): методоло-
гия и методы психологических 
исследований в городе (когнитив-
ные, социально-психологические, 

пользовательские и т. д.); психокоррекционные и пси-
хотерапевтические практики в городской среде (экзи-
стенциальный подход, ландшафтная аналитика и др.); 
культурно-философские аспекты города; имуществен-
но-финансовая стратификации современного города: 
социокультурные причины и последствия; устойчивое 
развитие городов и психологические аспекты взаимо-
действия с городской средой; другие вопросы урбани-
стики и проживания человека в городе.

Партнеры конференции

• Институт психологии Российской академии наук; 
• Общероссийская общественная организация «Рос-

сийское психологическое общество», Самарское отде-
ление; 

• Лаборатория экопсихологии развития и психоди-
дактики Психологического института Российской ака-
демии образования; 

• Поволжская Ассоциация территориального и эко-
логического развития «Мастер-План»; 

• Фонд содействия развитию городов «Городские 
проекты Ильи Варламова и Максима Каца», отделение 
г. Самара. 

предстоящИЕ СОБЫТИЯ
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«ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ-2021»

30 сентября – 2 октября на базе Севастопольского го-
сударственного университета пройдет ежегодный фо-
рум «Открытые данные – 2021», направленный на объ-
единение усилий и возможностей университетов, госу-
дарства и бизнеса для решения задач общества. Среди 
приглашенных участников – команды ведущих госу-
дарственных университетов, представители министер-
ства науки и высшего образования РФ, руководители 
индустриальных партнеров – Megaputer Intelligence, 
«Форексис», «Наносемантика», ЦПУР, ВЦИОМ и дру-
гих.

Участники научной конференции представят свои 
проекты в области анализа больших данных для реше-
ния актуальных проблем, а также будут обмениваться 
опытом в сфере разработки и совершенствования алго-
ритмов Big Data. 

Первый день форума направлен на знакомство с ис-
следовательскими проектами вузов-участников Консор-
циума и опытом взаимодействия с индустриальными 
партнерами в рамках сбора и анализа больших данных.

Второй день форума включает презентацию крупных 
проектов с использованием новых технологий, ма-
стер-классы, а также панельную дискуссию, в ходе ко-
торой обсудят взаимодействие между университетами, 

бизнесом и органами власти в рамках задачи по цифро-
вой трансформации.

Форум «Открытые данные – 2021» пройдет в гибрид-
ном формате.

Наработанный в 2020-м опыт организации digital-ме-
роприятий позволит объединить традиционные очные 
выступления и дискуссии с разнообразными онлайн- 
активностями: эксперты из разных стран и регионов, 
мастер-классы и сессии в онлайне и офлайне для самой 
широкой аудитории. 

9–10 октября 2021 года в рамках Всероссийского Фе-
стиваля Науки пройдет юбилейный V Всероссийский 
Science Slam по психологии, организованный совместно 
МГУ имени М. В. Ломоносова и РПО.

Science Slam — популярный международный формат 
молодежных научных боев, когда неформальная атмос-
фера вечернего концертного зала или бара оказывается 
самой удачной площадкой для рассказа о своих иссле-
дованиях в формате «стендап».

В этот раз Слэм пройдет одновременно и в очном, и в 
дистанционном видео-формате, а неизменно будет глав-
ное – искусство рассказа о своем исследовании и борь-
ба за внимание искушенной публики. 

Факультет психологии МГУ и РПО в рамках Всерос-
сийского Фестиваля Науки приглашает лучших студен-
тов и выпускников-исследователей со всей страны, что-
бы они могли донести самые интересные из полученных 
ими результатов не только до узкой профессиональной 
аудитории, но и до всех интересующихся наукой.

Победителя определит зрительный зал с помощью 
классической для международных слэмов процедуры 
измерения шума от аплодисментов (или специальная 
процедура голосования для видео-формата). Отдель-
ную номинацию представит высокое жюри под руко-
водством декана факультета психологии МГУ академи-
ка РАО Ю. П. Зинченко.

ЮБИЛЕЙНЫЙ V ВСЕРОССИЙСКИЙ SCIENCE SLAM
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14–16 октября 2021 года Первый Санкт-Петербург-
ский государственный медицинский университет им. 
И. П. Павлова совместно с российскими, зарубежными 
партнерами и сетевым научным журналом «Медицин-
ская психология в России» (www.mprj.ru) проводит 
Восьмую Международную научно-практическую кон-
ференцию «Медицинская (клиническая) психология: 
исторические традиции и современная практика». 
К участию в конференции приглашаются все, кто жела-
ет внести вклад в развитие практических направлений 
клинической психологии в здравоохранении.

Специальная тема конференции в 2021 г. «Мульти-
дисциплинарный подход в реабилитации пациентов с 
афазиями» В ходе конференции будут рассматриваться 
актуальные вопросы междисциплинарного и межве-
домственного взаимодействия специалистов на основе 
комплексного, биопсихосоциального подхода в систе-
ме медицинской реабилитации в неврологии, нейрохи-
рургии, и др. областях здравоохранения. 

Цели конференции: 
– улучшение взаимопонимания и повышение эффек-

тивности междисциплинарного взаимодействия между 
медицинскими психологами и другими специалистами 

(врачами, логопедами, специалистами по социальной 
работе и др.) в системе медицинской реабилитации; 

– укрепление сотрудничества и обмен опытом с зару-
бежными коллегами; 

– представление и обсуждение наиболее передовых, 
современных и научно обоснованных технологий и 
программ реабилитации пациентов с афазиями. 

В программе конференции, помимо докладов: 
• Церемония награждения лауреатов 2021 года Пре-

мии «За выдающиеся достижения в области станов-
ления отечественной медицинской (клинической) 
психологии» – «Раненый Целитель» («Золотой Хи-
рон») и вручение премии для молодых ученых («Се-
ребряный Хирон); 

• Экскурсия в Центр социальной реабилитации инва-
лидов Невского района Санкт Петербурга 

• Авторские лекции известных ученых. 
• День молодого ученого с конкурсом научных докла-

дов и клиническим разбором. 
Участие в работе конференции предполагается очное 

и заочное (с размещением онлайн трансляций на виде-
охостинге YOUTUBE.com) Записи докладов будут раз-
мещены на интернет-платформе «В контакте».

«МЕДИЦИНСКАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПСИХОЛОГИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА»

XXXI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЯЗЫК И КУЛЬТУРА»

11 октября – 14 октября 2021 г. в Национальном ис-
следовательском Томском государственном универси-
тете пройдет XXXI Международная научная конферен-
ция «Язык и культура». Цель конференции – обмен 
научными результатами и исследовательским опытом, 
а также анализ результатов научных исследований уче-
ных и практикующих специалистов по актуальным 
проблемам межкультурной коммуникации, лингвисти-
ки, переводоведения и лингводидактики.

Научные направления работы конференции:
– Междисциплинарные исследования культуры и 

межкультурной коммуникации.
– Язык и культура в пространстве космического ми-

ровоззрения.
– Язык и общество.
– Философия и язык.

– История индоевропейских языков и классическая 
филология.

– Современная парадигма лингвистических исследо-
ваний.

http://www.mprj.ru
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29–30 октября 2021 года в Карачаево-Черкесском го-
сударственном университете имени У. Д. Алиева прой-
дет IV Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Традиции и инновации в психологии и социаль-
ной работе».

Цель научного мероприятия - аккумулирование науч-
но-исследовательских достижений и профессионально-
го опыта, анализ и обобщение инновационных и тради-
ционных технологий в области психологии и социаль-
ной работы в России, и в практике северокавказского 
региона.

Основными задачами являются обобщение опыта ра-
боты, интеграция и систематизация теоретических и 
практических наработок по актуальным проблемам со-
временной психологической науки, психологической и 
социальной поддержки личности в сложных жизнен-
ных ситуациях;  создание условий для обмена передо-
вым опытом работы психологов образовательных уч-
реждений по актуальным проблемам практики; при-
влечение студентов к НИРС, предоставление площадки 

– Теоретические и прикладные аспекты изучения ки-
тайского языка.

– Романские языки в современном мире
– Прикладные вопросы перевода и межкультурной 

коммуникации.
– Проблемы перевода и теоретические основы дис-

курс-анализа.
– Актуальные вопросы лингводидактики и методики 

обучения иностранным языкам.

– Предметно-языковое интегрирование в школьном 
обучении.

– Обучение русскому языку как иностранному.
– Обучение дискурс-анализу студентов разнопро-

фильных направлений.
– Психофизиологические и когнитивные процессы 

при изучении иностранного языка.
Рабочие языки конференции: русский, английский, 

немецкий, французский.

ЧЕТВЕРТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ  
В ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ»

II ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  
«ЧЕЛОВЕК В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ»

21–23 октября 2021 г. в Самаре пройдет II Всероссий-
ская научно-практическая конференция с международ-
ным участием «Человек в условиях неопределенности».

Цель конференции – поиск интегративных основа-
ний для создания гуманитарных технологий выжива-
ния человека и общества в условиях цифровизации бы-
тия, трансформаций, кризисов и растущей неопреде-
ленности.

В обстоятельствах растущей сложности систем и ро-
ста неопределенности необходимо гуманитарное со-
провождение продуктивного опережающего техноло-
гического развития – к новым условиям необходимо 
адаптироваться всем поколенческим, культурным и 

профессиональным стратам. Необходима концепция 
не только сопряжения «старого» и «нового» в образо-
вательных стратегиях, но и разработка концепции раз-
вития цифроцентричного человека, о котором мы пока 
не очень много знаем. Общеизвестно, что рассогласова-
ние между уровнем технического и технологического 
развития общества и его гуманитарным уровнем приво-
дит к катастрофам, для технического вуза это имеет 
особую актуальность не только в отношении обучения, 
но и развития корпоративной культуры нового типа. 

Направления работы конференции:
•Феномен неопределенности в философии, культу-

рологии и филологии.
•Неопределенность в экономике и принятии реше-

ний.
•Неопределенность и когнитивные исследования.
•Человек и общество в «коридоре» трансформаций.
•Психология жизнестойкости и жизнеспособности в 

условиях неопределенности.
•Педагогическая деятельность в условиях неопреде-

ленности.
•Идея будущего в условиях смены цивилизаций.
Формат: очно-дистанционный.
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студентам, магистрантам для апробации результатов 
своих исследовательских работ.

Основные направления конференции:
•Актуальные проблемы психологической науки;
•Социальные перемены и изменения в ориентациях и со-

циальном поведении различных категорий населения; 
•Социально-психологические проблемы образователь-

ной среды;
•Инновационные и традиционные технологии социаль-

ной работы в различных сферах жизнедеятельности;
•Психологическая и социально-образовательная рабо-

та с инвалидами: практика и перспективы; 
•Взаимосвязи молодежи, общества, образования; тен-

денции социализации и социальной адаптации детей, 
молодежи и подростков; 

•Условия, повышающие жизнеспособность личности; 
анализ феномена и факторов безопасности личности 
и группы; 

•Критерии, факторы и условия достижения психологи-
ческого здоровья современного человека; психологи-
ческие механизмы стресса, выгорания и психологиче-
ской защиты;

•Личность в цифровой реальности; изучение стратегий 
социальной и личностной реализации профессионала 
при использовании высоких технологий; 

•Социально-психологические последствия пандемии 
новой коронавирусной инфекции Covid-19.  

К участию в работе конференции приглашаются ма-
гистранты, аспиранты, научные работники, практиче-
ские психологи, педагоги-психологи, преподаватели 
вузов и научных организаций, школьные учителя, со-
циальные работники. Форма участия – очная, заочная.

Для участия в работе конференции необходимо до 
20.09.2021 выслать в адрес оргкомитета электронный 
вариант материалов (статья, доклад) и  заявки  на 
e-mail: gokkajan.ch@mail.ru или по адресу: 369202, 
г. Карачаевск,  КЧГУ, факультет психологии и социаль-
ной работы, ул. Ленина, 29, корпус 4, каб. 502, кафедра 
психологии образования и развития. 

Заявка должна быть приложена к материалам на от-
дельном листе.

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»

В Северо-Кавказском федераль-
ном университете 10–11 ноября 
2021 г. пройдет Международная на-
учно-практическая конференция 
«Психологическое здоровье лично-
сти: теория и практика». Науч-
но-практическая конференция на-

правлена на обобщение и систематизацию актуальных 
проблем в области психологического здоровья лично-
сти в условиях современной стрессогенной социаль-
но-экономической, демографической, экологической 
и политической ситуации, расширение проблематики 
исследований психологического здоровья человека с 
позиций потребностей практики, уточнение границ 
феноменов «психологическое здоровье», «психическое 
здоровье», «психологическое благополучие» и «психо-
логическая безопасность».

Основные направления конференции;
1. Психология здоровья: современное состояние и 

перспективы развития.
2. Качество жизни и психологическое здоровье лич-

ности.
3. Психологические, психофизиологические и соци-

альные аспекты адаптации личности в современных 
стрессогенных жизненных условиях.

4. Психологическая помощь личности в трудных 
жизненных ситуациях.

5. Психологическое здоровье личности: формирова-
ние, диагностика, профилактика.

6. Психологическое здоровье, благополучие и безо-
пасность личности в условиях цифровизации общества.

7. Профессиональное здоровье и развитие личности.
8. Психологическое здоровье и психологическая без-

опасность субъектов образовательной среды.
9. Экзистенциальный, моральный и ментальный 

аспекты психического и психологического здоровья 
личности.

10. Социальная психология здоровья.
11. Конструирование образа будущего у студенческой 

молодежи: позитивные и негативные тенденции.
Конференция проводится при поддержке Ставро-

польского регионального отделения Российского пси-
хологического общества.

В рамках конференции планируются интерактивные 
лекции, мастер-классы, панельные дискуссии и кру-
глые столы, а также приветствуются поздравления от 
коллег и друзей факультета.

Тезисы и заявку на участие в конференции необходи-
мо прислать на электронную почту конференции: 
psyhohelth@mail.ru до 23 часов 59 минут 01 октября 
2021 года.

Финансовые условия участия в конференции будут 
представлены на сайте конференции.

Контакты
Электронный адрес оргкомитета конференции: 

psyhohelth@mail.ru
Место проведения конференции: г. Ставрополь, Се-

веро-Кавказский федеральный университет, ул. Пуш-
кина, 1, корпус Научная библиотека СКФУ.

Рабочие языки конференции: русский, английский.

mailto:e-mail: gokkajan.ch@mail.ru
mailto:psyhohelth@mail.ru
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Московский университет совместно с Психологиче-
ским институтом РАО, Российским психологическим 
обществом 6 декабря 2021 года проводят международ-
ный Форум психологов в области образования.

В рамках Форума планируется обсуждение ключевых 
вопросов психологии образования, функции психолога 
в повышении профессиональной компетентности учи-
телей, теоретическим и практическим аспектам школь-

ного и дошкольного воспитания, обучения и развития 
в условиях глобализации, цифровизации и пандемии 
Covid-19. Участие в Форуме является бесплатным.

Выступления всех приглашенных докладчиков в рам-
ках секций будут одновременно переводиться на рус-
ский и английский языки. 

www.forum-school-psy.ru.

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНДИВИДА И ОБЩЕСТВА:  
ДИАГНОСТИКА И ПУТИ РЕШЕНИЯ». 

В рамках мероприятий, посвященных 10-летию пси-
холого-социального факультета СГМУ, 18–19 ноября 
2021 года состоится научно-практическая конференция 
«Психологические, поведенческие и социальные пробле-
мы индивида и общества: диагностика и пути решения». 

В рамках научно-практической конференции планиру-
ются к проведению: 

– тематические секции (пленарные заседания); 
– лекции, мастер-классы, практикумы, интерактивные 

мероприятия по психологии и социальной работе. 

Организаторы конференции: 
– ФГБОУ ВО «Смоленский государственный меди-

цинский университет» Минздрава России; 
– Департамент Смоленской области по здравоохране-

нию; 
– Смоленское отделение Российского психологиче-

ского общества. 

Основные разделы научной программы конференции: 
– клиническая психология (в том числе в здравоохра-

нении, образовании, социальной сфере); 
– общая и социальная психология; 
– социальная работа; 
– специальная психология и педагогика; 
– психолого-педагогическое сопровождение инклю-

зивного образования; 
– психология рекламы и бизнеса; 
– история клинической (медицинской) психологии и 

социальной работы на Смоленщине. 

Для публикации материалов по тематике конферен-
ции необходимо до 15 октября 2021 года отправить 
файл со статьей (правила оформления в Приложении 1) 
в организационный комитет конференции на электрон-
ный адрес elena_tcepova@mail.ru.

международный Форум психологов в области образования

mailto:elena_tcepova@mail.ru
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ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Опубликован новый номер журнала Российский психологический журнал – Том 
18 № 2 (2021).

https://rpj.ru.com/index.php/rpj

PSYCHOLOGY IN RUSSIA: STATE OF THE ART
Опубликован новый номер журнала Psychology in Russia: State of Art, Том 14. № 3, 
2021.

http://psychologyinrussia.com/

Вышло 2-е издание монографии «Психология спорта» под редакцией академика 
РАО Ю.П.Зинченко, в которой рассматриваются наиболее важные на сегодняшний 
день проблемы в области спортивной психологии, в том числе такие, как: обучение 
навыкам практической саморегуляции атлета, психологическое сопровождение 
спортсмена во время реабилитационного периода, формирование мотивации спор-
тивной деятельности, использование современных технологий в тренировочном 
процессе, без которых невозможны выдающиеся победы на самом высоком спор-
тивном уровне.

https://msupress.com/catalogue/books/book/psikhologiya-sporta/

Вышло в свет учебно-методическое пособие «Семьеведение (Основы семейной жиз-
ни) для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений» под редакцией 
академика РАО Артура Реана.

Учебно-методическое пособие «Семьеведение (Основы семейной жизни)» посвя-
щено актуальной проблеме повышения компетентности обучающихся, связанной с 
обучением основам семейной жизни. Курсы, посвященные проблематике основ се-
мейной жизни, в настоящий момент только занимают свое место в рамках дисциплин, 
преподаваемых на уровне среднего общего образования РФ (9–11 классы). Актуаль-
ность появления учебно-методического пособия обусловлена как запросами со сторо-
ны практики, так и значимостью подобного курса в контексте образовательной поли-
тики РФ. Учебно-методическое пособие призвано помочь педагогам в рамках 
преподавания соответствующих курсов, посвященных основам семейной жизни с 
опорой как на достижение таких наук, как психология и педагогика семьи, так и осно-
вываясь на ценностных ориентирах граждан, проживающих в Российской Федерации.

https://rpj.ru.com/index.php/rpj
https://rpj.ru.com/index.php/rpj
http://psychologyinrussia.com/
http://psychologyinrussia.com/
http://psychologyinrussia.com/
https://msupress.com/catalogue/books/book/psikhologiya-sporta/
https://msupress.com/catalogue/books/book/psikhologiya-sporta/ 
http://psychologyinrussia.com/volumes/12_4_2019.php


выпуск 19 сентябрь 2021 страница 14 из 14

РОССИЙСКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО СООБЩАЕТ ВАМ О ВОЗМОЖНОСТИ  
ПОЛУЧЕНИЯ ВАМИ СЕРТИФИКАТА МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗЦА – EUROPSY!
По согласованию Российского психологического общества и Европейской Федерации Психологических Ассоциа-
ций с 2013 года РПО получает уникальную для РФ возможность выдачи европейского сертификата о психологиче-
ском образовании EuroPsy.

• Сертификат EuroPsy позволяет психологу подтвердить свою квалификацию, как на территории России, так 
и на территории Европы.

• Наличие EuroPsy гарантирует соответствие квалификации российского психолога одному из наиболее совер-
шенных профессиональных психологических стандартов в мире (понятных европейскому клиенту/чиновнику/
работодателю терминах).

• Наличие сертификата позволяет клиентам и работодателям в Европе объективно оценить качество образова-
ния, полученного конкретным психологом. На основании этой информации может быть принято обоснованное 
решение о выборе того или иного психолога в качестве консультанта или о его трудоустройстве.

• Психологи из разных стран, получившие сертификат EuroPsy, входят в единый реестр EFPA. Реестр делает лег-
кой для работодателей или клиентов задачу поиска квалифицированного психолога в конкретной области практи-
ки или с конкретной специализацией.

Подробнее в разделе http://europsy.ru/
Подача документов соискателями осуществляется до 15 ноября 2021 года по электронному адресу 
europsyrus@gmail.com

Контакты Российского психологического общества

ruspsysoc@gmail.com 
regrpo@gmail.com

http://europsy.ru/
mailto:europsyrus@gmail.com
http://psyrus.ru/periodicals/rpj/
https://www.facebook.com/ruspsysociety
https://www.facebook.com/ruspsysociety
http://ruspsysoc@gmail.com
http://regrpo@gmail.com
http://psyrus.ru/
http://psyrus.ru/
https://www.facebook.com/ruspsysociety
https://www.facebook.com/ruspsysociety

	Кнопка 15: 
	Кнопка 16: 
	Кнопка 17: 
	Кнопка 18: 
	Кнопка 19: 


