
ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

13-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНГРЕСС «НЕЙРОНАУКА 
ДЛЯ МЕДИЦИНЫ И ПСИХОЛОГИИ», ГОРОД СУДАК

04 ИЮНЯ – 10 ИЮНЯ 2017

 XIII Международный междисциплинар-
ный Конгресс "Нейронаука для медицины и 
психологии",  как и двенадцать предыдущих 
конгрессов  (Судак, Крым, 2005-2016),  и 
Школа "Новейшие разработки в фундамен-
тальных и прикладных нейроисследовани-
ях и психологии" посвящены многоплано-
вому исследованию нервной системы и 
использованию полученных знаний в 
медицинской и психологической практике.  

 Тринадцатый Конгресс проводится  в 
рамках подготовки к XXIII Съезду Россий-
ского Физиологического Общества им. И.П. 
Павлова, который планируется  в 2017 году 
в г. Воронеж и  будет посвящен 100-летию 
создания этого общества Иваном Петрови-
чем Павловым. 

 На Школе будут представлены лекции 
ведущих ученых. На секциях конгресса 
будут заслушаны устные и стендовые докла-
ды.  Планируется и заочная форма участия - 
только публикация тезисов в сборнике 
трудов конгресса. Главная цель этих 
мероприятий -  объединение усилий 
высококвалифицированных специалистов, 
изучающих нервную систему с разных точек 
зрения, для сохранения биологического и 
психического здоровья людей в экстремаль-
ных условиях современного мира. 

 Заседания пройдут по 23 тематических 
блокам в соответствии с наиболее актуаль-
ными вопросами фундаментальных и 
прикладных нейроисследований. 

XV ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО 
ПСИХОЛОГИИ ПРОЙДЁТ В АМСТЕРДА-
МЕ, НИДЕРЛАНДЫ.

11 июля – 14 июля 2017

 Конгресс пройдет под девизом «Психоло-
гия обращается к наиболее серьезным 
проблемам общества» и включит в себя 5 
тематических блоков:
 События, изменяющие жизнь: миграция, 
интеграция, адаптация;
 Организация эффективной психологиче-
ской поддержки;
 Повышение устойчивости общества: 
профилактика и поддержка на ранних 
этапах проблемы;
 Продвижение передового опыта и стиму-
лирование участия в рынке труда;
 Технологии и изменение поведения: 
интернет, мобильное здоровье, исследова-
ния мозга.
 Срок подачи заявок и тезисов –  до   28 
января 2017 года, регистрационный взнос 
необходимо оплатить до 10 мая 2017 года.
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НОВОСТНОЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ

Российское психологическое общество

мартвыходит ежеквартально 2017



VI СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. ГОРОД КАЗАНЬ

05 октября – 07 октября 2017

 VI Съезд Российского психологического 
общества – самое масштабное и значимое 
событие в профессиональном мире 2017 
года, которое объединит под своей эгидой 
ведущих специалистов со всей России во 
главе с представителями руководящих 
органов и советов РПО.

 На Съезде будут обсуждаться наиболее 
актуальные вопросы работы профессио-
нального сообщества и определяться 
приоритетные направления развития и 
деятельности РПО.    Состоятся заседания 
основных руководящих органов РПО: 
Президиума РПО, Общего собрания РПО, 
Координационного совета, Попечительско-
го совета, Президентского совета, Эксперт-
ного совета, Этического комитета.

 В рамках Съезда также пройдет Всерос-
сийский психологический Форум, програм-
ма которого включает направления, 
представляющие наиболее значимый 
спектр современной российской психологи-
ческой науки и практики.

 VI Съезд пройдет в Казани. Казанский 
университет – один из старейших универ-
ситетов России. 5 ноября 1804 года 
Александр I подписал Утвердительную 
Грамоту Казанского Императорского 
университета и его Устав. Здесь учились и 
работали известные  деятели науки, 
литературы и искусства, политики. 

УНИВЕРСИАДА «ЛОМОНОСОВ» ПО 
ПСИХОЛОГИИ 2016/2017 УЧЕБНОГО 
ГОДА.

30 ЯНВАРЯ – 3 АПРЕЛЯ 2017

 Факультет психологии МГУ имени М.В. 
Ломоносова приглашает Вас принять 
участие в Универсиаде «Ломоносов» по 
психологии 2016/2017 учебного года.

 Первый этап − проводится заочно в 
форме тестирования в период с 30 января 
2017 г. по 19 марта 2017 г. 

 Второй этап – заключительный, прово-
дится в очной форме в виде письменной 
работы 13 апреля 2017 г. на факультете 
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.

 По итогам Универсиады победителям и 
призёром будут предоставлены льготы при 
поступлении в магистратуру факультета 
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЁТ В 
РОССИИ.

лето 2019 года
науке за последнее десятилетие. В нём 
принимают участие тысячи делегатов, 
среди которых – выдающиеся мировые 
учёные, исследователи, представители 
ведущих университетов мира, студенты, 
аспиранты, руководители издательских 
домов, общественные деятели, и все, кто 
занимается изучением и популяризацией 
психологии.

 Более 4000 психологов из 80 стран мира 
в 2019 году приедут в Россию для участия в 
уникальном по масштабу и важности 
Европейском психологическом конгрессе 
(ECP), который Европейская федерация 
психологических ассоциаций (EFPA) 
впервые в истории проведёт в России, в 
Москве. 
 Конгресс является крупнейшим научным 
событием в Европейской психологической 
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КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕДИАЦИЯ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». ГОРОД МОСКВА

13 апреля – 14 апреля 2017

ФГБУ «Федеральный институт медиации»
НП «Национальная организация медиаторов»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Министерства образования и науки Российской Федерации

Московского государственного юридического университета им. 
О.Е. Кутафина

Российской академии образования

Российского психологического общества

Российского общества социологов

К участию в конференции приглашаются специалисты из России 
и зарубежных стран: медиаторы-практики; исследователи, изуча-
ющие особенности формирования, развития и разрешения 
конфликтов в том числе посредством альтернативного разреше-
ния споров и медиации в фокусе различных социогуманитарных 
дисциплин, а также механизмы интеграции медиации в 
общественно значимые сферы современного общества; предста-
вители отраслевых профессиональных сообществ, государствен-
ных и общественных институтов, являющихся потребителями 
услуг медиаторов.

Цели конференции

Объединение профессионального сообщества специалистов 
по альтернативному разрешению споров России вокруг 
проблематики обоснования путей дальнейшего развития 
института медиации в нашей стране;

создание условий для системного развития международной 
научно-исследовательской работы по поиску оптимальных 
инструментов работы с конфликтами, оценки медиации как 
сферы прикладного междисциплинарного знания, 
рассматривающего альтернативное разрешение споров на 
стыке социогуманитарных научных дисциплин: философии, 
антропологии, психологии, социологии, лингвистики, 
семиотики, конфликтологии, культурологии и др.

обмен профессиональным опытом специалистов по 
альтернативному разрешению споров из России и 
зарубежных стран

актуализация потребности в инновационных подходах к 
работе с конфликтами в разрезе различных социально 
значимых сфер современной общественной жизни и 
профессиональных отраслей.

«ЛОМОНОСОВ-2017»
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И 
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ. ГОРОД МОСКВА

10 апреля – 14 АПРЕЛЯ 2017

тивности студентов, аспирантов и молодых 
ученых, привлечение их к решению 
актуальных задач современной науки, 
сохранение и развитие единого научно-обра-
зовательного пространства стран СНГ, 
установление контактов между будущими 
коллегами.

В 2017 году работа секции «Психология» 
конференции будет проходить по 29 
подсекциям, отражающим основные 
направления современной 
фундаментальной и прикладной 
психологической науки.

Факультет психологии приглашает принять 
участие в Международной научной 
конференции студентов, аспирантов и 
молодых учёных «Ломоносов-2017», 
которая состоится 10-14 апреля 2017 года. 
Основная цель конференции — развитие 
творческой ак -

выпуск 01 март 2017 страница 3 из 7

•

• 

• 

•  



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА» (ECCE 2017). ГОРОД МОСКВА

10 мая – 13 мая 2017

10-13 мая 2017 года в Москве в Московском 
государственном университете им М.В. 
Ломоносова состоится VI Международная 
научно-практическая конференция 
«Воспитание и обучение детей младшего 
возраста» (ECCE 2017).

Это крупнейшее Российское мероприятие, 
посвящённое педагогике и психологии 
детства, содержанию и организации 
дошкольного образования.

Организаторами конференции являются 
МГУ им. М.В. Ломоносова и Московская 
педагогическая академия дошкольного 
образования (МПАДО).

Конференция проходит при поддержке 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Комиссии РФ по 
делам ЮНЕСКО, Российского психологиче-
ского общества, Всемирного банка.

Исследователей и специалистов высшей 
школы
Руководителей дошкольных образова-
тельных организаций
Методистов и воспитателей
Управленцев и организаторов образова-
тельного процесса.

Приглашаем к участию: 

•

• 

• 
•  
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V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПАМЯТИ А.Р. ЛУРИЯ «ЛУРИЕВСКИЙ ПОДХОД В МИРОВОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ», 
ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ.

13 октября – 16 ОКТЯБРЯ 2017

 В 2017 году исполняется 115 лет со дня рождения и 40-лет со дня 
смерти Александра Романовича Лурия (1902-1977).

 В память всемирно известного психолога – основателя отече-
ственной нейропсихологии, Уральский федеральный университет 
имени Б.Н. Ельцина, Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова совместно с Российским Психологиче-
ским Обществом (РПО), Американской Психологической Ассоциа-
цией (АПА), Томским государственным университетом, Кемеров-
ским федеральным университетом, Международным Обществом 
Прикладной Нейропсихологии (ИСАН), Международным Обще-
ством культурно-исторических исследований (ИСКАР), Институ-
том Выгот-

ского в Португалии, Центром интеграциинейропсихологии и 
психологии (СИНАПСИ) и НИЦ детской нейропсихологии имени 
А.Р. Лурия организуют ПЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
ПАМЯТИ А.Р. ЛУРИЯ с 13 по 16 октября 2017 года в г. Екатерин-
бург, столице Урала.

 В рабочей программе Конгресса запланировано проведение 
пленарных и секционных заседаний, включающих устные и 
стендовые доклады, круглые столы, открытые лекций отечествен-
ных и зарубежных ведущих специалистов в области психологии и 
нейронаук. 



ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ 
«СЕМЬЯ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИ-
ТАНИЕ МОЛОДЕЖИ»

30 Ноября 2016

 Федеральный проект «Крепкая семья» 
совместно с Московским   университетом 
МВД РФ провел конференцию «Правовое 
воспитание молодежи: семья и социум».

 Перед началом мероприятия состоялась 
торжественная церемония открытия 
выставки «Москва: от обороны к Победе», 
посвященной 75-летию Битвы под Москвой.  
Выставка проводится проектом «Крепкая 
семья» совместно с   Главным архивным 
управлением г. Москвы. Выставка будет 
работать в течение всей недели. До этого 
выставка вела свою работу в Московской 
городской Думе.

 Историко-документальный выставочный 
проект «Оборона Москвы 1941 г.», подго-
товленный архивным управлением города 
Москвы, призван отразить беспримерный 
подвиг москвичей по защите столицы в 
самый тяжёлый период Великой Отече-
ственной войны. 

 Эта выставка позволит каждому сотруд-
нику, курсанту, слушателю Университета 
прикоснуться к великим страницам 
истории нашего государства и получить 
урок того, как надо любить и защищать 
Родину. 

 В экспозиции представлено более 50 
редких фотодокументов.

ПСИХОЛОГИ МЧС РОССИИ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ 2016 ГОДА.

16 декабря 2016

 16 декабря в Национальном центре 
управления в кризисных ситуациях МЧС 
России специалисты психологической 
службы ведомства во главе с заместителем 
министра Александром Чуприяном подве-
ли итоги уходящего года и определили 
приоритеты на следующий.

 Селекторное совещание открыла дирек-
тора Центра экстренной психологической 
помощи МЧС России Юлии Шойгу. После 
чего по видеоконференцсвязи об итогах 
работы психологов ведомства в федераль-
ных округах также рассказали начальники 
региональных центров МЧС России.

 Так, в 2016 году психологи МЧС России 
более 2 000 раз выезжали на различные 
чрезвычайные ситуации и происшествия, 
произошедшие в нашей стране и за 
рубежом. В их числе 169 выездов при ликви-
дации последствий крупных чрезвычайных 
ситуаций на территории страны, 7 раз 
психологи привлекались к ликвидации 
последствий ЧС за рубежом, 1 850 раз – при 
различных происшествиях и 55 раз сопро-
вождали авиационные санитарно-медицин-
ские эвакуации.

VII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ»

08 ноября – 09 ноября 2016

 Конференция организована Владимир-
ским государственным университетом 
совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Российской академией образования, 
Научно-координационным советом РАО по 
вопросам семьи и детства,  Российским 
психологическим обществом и Федераль-
ным проектом «Крепкая семья». 

 Мероприятие проводится в целях  
организации обмена результатами научных 
исследований между специалистами в 
области актуальных проблем современной 
семьи, интеграции опыта отечественных 
исследований в мировое психологическое 
сообщество, выработки научных рекомен-
даций для органов власти по формирова-
нию и реализации государственной семей-
ной политики.
 
 В рамках конференции были обсуждены 
проблемы психологических основ форми-
рования семьи в разных типах культур, 
социально-психологической помощи семье 
в многонациональной России, психологии 
супружеских отношений, воспитания и 
развития личности ребенка в семье, семей-
ной психодиагностики.
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ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СИСТЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗО-
ВАНИЯ: ОТ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И БЛАГОПОЛУЧИЮ».

22 ноября 2016

 22 ноября секционные заседания и 
круглые столы прошли на площадках 
Московского государственного университе-
та имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петер-
бургского государственного университета, 
Российской академии образования, Центра 
экстренной психологической помощи МЧС 
России, Южно-Уральского государственно-
го университета и др.

 Всего в конференции приняли участие 
представители 40 субъектов Российской 
Федерации, более 700 человек. В рамках 
секционных заседаний и круглых столов 
обсуждались вопросы: системы психологи-
ческого сопровождения образования,  
профилактики религиозного и национали-
стического экстремизма и терроризма в 
школе, психологического сопровождения 
профес-

сиональной ориентации и профессиональ-
ного самоопределения в общеобразователь-
ных учреждениях, экстренной психологи-
ческой помощи учащимся, запросы школы 
к психологическому сопровождению 
образования, подготовки и аттестации 
кадров высшей квалификации, роли психо-
логической службы во взаимодействии 
семьи и школы.

НОВЫЙ ВЫПУСК НОВОСТНОГО 
ЖУРНАЛА EFPA

Опубликован новый выпуск новостно-
го журнала Европейской Федерации 
психологических ассоциаций (EFPA), 
в котором освещаются наиболее 
значимые события и новости профес-
сионального психологического 
сообщества.

РОССИЙСКИЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   –  
3 НОМЕР 2016 ГОДА

Опубликован новый номер Российско-
го психологического журнала – Том 
13, №3 (2016). Редакция журнала 
поздравляет Восточно-европейский 
институт психоанализа с юбилеем – 25 
лет. 

PSYCHOLOGY IN RUSSIA: 
STATE OF THE ART – 
4 НОМЕР 2016 ГОДА

Опубликован новый номер журнала 
Psychology in Russia: State of the Art – 
№4 за 2016 г. Этот специальный 
номер посвящен юбилейной дате: 
120-летию Льва Семеновича Выгот-
ского.

CПЕЦИАЛЬНЫЙ ТОМ ПРИЛОЖЕНИЯ
PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES

Российским Психологическим Обществом совместно с издательством Elsevier Ltd. 
(держатель базы Scopus) выпущен специальный том приложения Procedia - Social 
and Behavioral Sciences по материалам V Международной конференции «Воспита-
ние и обучение детей младшего возраста», прошедшей 12-14 мая в Москве.
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http://efpa.magzmaker.com/efpa_news_december_2016
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/233/supp/C
http://psychologyinrussia.com/
http://npsyj.ru/
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ЕВРОПСИ

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗЦА - EUROPSY

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ:
EUROPSYRUS@GMAIL.COM

ПОДРОБНЕЕ В РАЗДЕЛЕ 
HTTP://РПО.РФ/EUROPSY/

2017

По согласованию Российского психологического общества и Европейской Федерации Психологических Ассоциаций с 2013 года РПО 
получает уникальную для РФ возможность выдачи европейского сертификата о психологическом 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 совершенных профес-
сиональных психологических стандартов в 
мире (понятных европейскому клиенту/чи-
новнику/работодателю терминах).

Наличие сертификата позволяет клиентам 
и работодателям в Европе объективно 
оценить качество образования, полученно-
го 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 легкой для 
работодателей или клиентов задачу поиска 
квалифицированного психолога в конкрет-
ной области практики или с конкретной 
специализацией.

http://xn--n1abc.xn--p1ai/europsy/
mailto:europsyrus@gmail.com

