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03новостной бюллетень

Российское психологическое общество

октябрь 2017

- октября  года в Казанском 
федеральном университете состоялись 
сразу двух крупнейших мероприятия 
психологического сообщества страны: 
Всероссийский психологический фо-
рум и Съезд Российского психологиче-
ского общества (РПО). 

В адрес участников Форума и Съезда 
поступило множество приветствий и 
поздравлений – от Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, от Пра-

вительства Российской Федерации, от 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации, от Министер-
ства здравоохранения Российской Фе-
дерации, от Министерства обороны 
Российской Федерации, от Министер-
ства по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Российской 
Федерации, от Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации.

Видеообращения направили Евро-
пейская федерация психологических 
ассоциаций, Американская психологи-
ческая ассоциация, генеральный дирек-
тор российского международного ин-
формационного агентства «Россия». 

- октября  года в Институте 
психологии и образования КФУ про шли 
секционные заседания и круглые столы 
Всероссийского психологического фо-
рума. Был представлен опыт работы 
психологов  регионов России, а также 
представителей психологических орга-
низаций стран ближнего и дальнего за-
рубежья, что позволило познакомиться 
с существующими трендами пси хологии.

Всего состоялось  научных секций и 
 круглых столов. Основные направле-
ния работы заседаний были посвящены 
следующим вопросам: методология пси-
хологии, когнитивная психология, акту-
альные направления военной психоло-
гии, инклюзивное образование и кор-
рекционная педагогика, психологическая 

служба в школе, психология здоровья и 
психотерапия, психогенетика и геноми-
ка поведения, психология этнокульту-
ральной идентичности, психология без-
опасности, психология личности, орга-
низационная психология и управление 
персоналом, психология детства, соци-
альная психология, современные психо-
диагностические методы и технологии, 
юридическая психология, психология в 
системе реабилитации, психология ката-
строф, экзистенциальная психология, 
киберпсихология: цифровая компетент-
ность и безопасность, психофизиология, 
психология психических состояний, 
психология современной семьи, иннова-
ционные технологии в работе со спор-
тсменами, механизмы и методические 
рекомендации по проведению аттеста-
ции педагогов-психологов, медиация в 
урегулировании конфликтов: возможно-
сти и ог раничения и др.

ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ

В КАЗАНИ ПРОШЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПСИХОЛОГОВ И СЪЕЗД РПО
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РПО И КАЗАХСКИМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ

- июля  года под девизом 
«Психология обращается к наиболее се-
рьезным проблемам общества» прошел 
-й Европейский конгресс по психоло-
гии. Освещены были  основных тема-
тических блоков:

. События, изменяющие жизнь: ми-
грация, интеграция, адаптация;

. Организация эффективной психо-
логической поддержки;

. Повышение устойчивости обще-
ства;

. Продвижение передового опыта и 
стимулирование участия в рынке труда;

. Технологии и изменение поведе-
ния: интернет, мобильное здоровье, ис-
следования мозга.

Российская делегация не только пред-
ставляла результаты научных исследо-

ваний, но и выступала от лица организа-
торов XVI Европейского психологиче-
ского конгресса (ЕСР), который 
впервые пройдет в Москве - июля  
года. На конгрессе работал российский 
стенд, где каждый желающий мог прой-
ти предварительную регистрацию на 
ЕСР, задать вопросы организаторам 
и получить небольшой сувенир. За три 
дня конгресса на стенде зарегистрирова-
лись более  участников из  стран.

ДОКТОР С.КУПЕР СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ЧЛЕНОМ РПО

Важной частью работы Всероссий-
ского психологического форума стало 
подписание Соглашения о сотрудниче-
стве между РПО и Казахским психоло-
гическим обществом. В стенах Казан-
ского федерального университета пре-
зидент Казахского психологического 
общества Мухан Атенович Перленбе-

тов и президент Российского психоло-
гического общества Юрий Петрович 
Зинченко документально закрепили 
свой дружественный союз. Почетный 
гость из Казахстана также стал одним 
из ключевых спикеров форума: обмен 
международным опытом выступает 
в числе приоритетов РПО.

Доктор Сазасивэн Купер, президент 
Международного союза психологиче-
ской науки при ЮНЕСКО, избран по-
четным членом Российского психоло-
гического общества. В выступлении 

С Купера «Может ли психология слу-
жить на благо человека?» был подчер-
кнут гуманистический, социально на-
правленный характер психологиче-
ской науки.

15-Й ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО ПСИХОЛОГИИ В АМСТЕРДАМЕ, НИДЕРЛАНДЫ

Главной целью 
ЛПШ является об-
мен мыслями, иде-
ями и мнениями в 
рамках общей на-
учной деятельности. 
Пять летних дней 

ЛПШ- ( июня- июля) на берегу 
Можайского водохранилища в пансио-

нате “Красновидово” были посвящены 
проблемам, с которыми сталкиваются 
психологи-исследователи и практики 
по всему миру. Как интернет-аддикция 
может способствовать маргинализации 
подростков? Как предотвращать суици-
ды? Какие методы могут предложить 
психотерапевты для работы с психоло-
гическими недугами современного об-

щества? Каковы последствия професси-
ональных деформаций? Что такое бул-
линг, и готово ли профессиональное со-
общество к работе с ним? Какую роль 
может сыграть психология в борьбе с 
наркоманией? Специалисты, пригла-
шенные на ЛПШ-, постарались 
предложить различные подходы к ана-
лизу каждой проблемы.

ЛЕТНЯЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
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С  мая по  июня  года в г. Суда-
ке (Крым, Россия) прошел XIII Междуна-
роднй междисциплинарный конгресс 
«Нейронаука для медицины и психоло-
гии» (- июня ) и Школы «Новей-
шие разработки в фундаментальных и 
прикладных нейроисследованиях и пси-
хологии». Лекции и доклады ведущих 
ученых были посвящены многопланово-
му исследованию нервной системы и ис-
пользованию полученных знаний в меди-
цинской и психологической практике. 
Главной целю мероприятия стало объеди-
нение усилий высококвалифицирован-
ных специалистов, изучающих нервную 
систему  с разных точек зрения, для сохра-
нения биологического и психического 
здоровья людей в экстремальных услови-
ях современного мира.  Форум привлек 
внимание нейрофизиологов, психологов, 
врачей, фармацевтов, педагогов, инжене-
ров и других специалистов, чьи интересы 
связаны с комплексным изучением разно-
образных функций организма,  регулируе-
мых нервной системой.

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНГРЕСС «НЕЙРОНАУКА ДЛЯ МЕДИЦИНЫ И ПСИХОЛОГИИ»

– мая  г. в г. Москве состоялась 
Вторая Московская международная кон-
ференция «Неинвазивная стимуляция и 
функциональное картирование мозга». 

Методы неинвазивной стимуляции моз-
га, такие как транскраниальная магнитная 
стимуляция и методы электрической сти-
муляции, в нейронауках идут рука об руку 
с методами картирования мозга. И в  
году было принято решение расширить те-
матику конференции по сравнению с пер-
вой, которая с успехом прошла в -м.

Основными научными направлениями 
мероприятия стали:

• Транскраниальная магнитная стиму-
ляция (ТМС)

• Транскраниальная электрическая сти-
муляция (tDCS, tACS)

• Навигационная транскраниальная 
магнитная стимуляция

• ТМС-ЭЭГ
• Ритмическая ТМС в лечении заболе-

ваний нервной системы
• Мультимодальное картирование моз-

га: фМРТ, ЭЭГ, ТМС, NIRS, МЭГ

• Интерфейс мозг-компьютер (ИМК)
• Методы обработки нейроданных 

(фМРТ, ЭЭГ)
В рамках конференции проводились 

также мастер-классы по классической 
ТМС, навигационной ТМС, ТМС-ЭЭГ, 
анализу биомедицинских и нейроданных 
(фМРТ, ЭЭГ).

ВТОРАЯ МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕИНВАЗИВНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
КАРТИРОВАНИЕ МОЗГА»
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- июня  года в Московском 
городском педагогическом университе-
те прошел Первый Международный 
симпозиум по диалектическому мыш-
лению (THE FIRST INTERNATIONAL 
SYMPO SIUM ON DIALECTICAL THIN-
KING). Симпозиум был организован 

секцией Диалектической психологии 
развития РПО и Лабораторией разви-
тия ребенка Института системных про-
ектов МГПУ.  В ходе трехдневной 
встречи специалисты в области диалек-
тики разных стран (Россия, Кыргыз-
стан, США, Швеция, Великобритания, 

Португалия) обменялись опытом в об-
ласти исследований и изучения диалек-
тического мышления детей и взрослых. 

Подробнее – http://isp.mgpu.ru/
article/proekty/dialekticheskoe-myshlenie

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ДИАЛЕКТИЧЕСКОМУ МЫШЛЕНИЮ

- июля  года 
впервые в своей ис-
тории в Москве прой-
дет XVI Европейский 
психологический кон-
гресс. Конгресс яв-
ляется крупнейшим 

научным событием в европейской пси-
хологической науке. В нём принимают 
участие тысячи делегатов, среди кото-
рых – выдающиеся мировые учёные, 
исследователи, представители ведущих 
университетов мира, студенты, аспи-

ранты, руководители издательских до-
мов, общественные деятели, и все, кто 
занимается изучением и популяризаци-
ей психологии.

Научный комитет XVI Европейского 
психологического конгресса приглаша-
ет подать тезисы на: симпозиум, па-
нельную дискуссию, доклад или стендо-
вую (постерную) презентацию. Мы бу-
дем рады материалам из любой области 
психологии. надеемся, что авторы пред-
ставят свежие исследования, ранее не 
опубликованные на английском и дру-

гих языках. Все тезисы пройдут незави-
симую экспертизу у ваших коллег, на-
значенных научным комитетом кон-
гресса. Выступающие авторы должны 
зарегистрироваться до  апреля  го-
да, чтобы гарантировать включение 
своего доклада в программу конгресса. 
Открыта ранняя регистрация на Кон-
гресс, которая дает дополнительную 
скидку при оплате участия. Подробная 
информация на https://ecp2019.ru/ 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

XVI ЕВРОПЕЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
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- октября  г. в г. Москве прой-
дет конференция, посвященная значе-
нию искусства и творческой активности 
как фактора оздоровления и развития 
субъектов образовательного процесса и 
социальных отношений, роли арт-тера-
пии и арт-педагогики в воспитании и со-
циализации личности. Работа конферен-
ции направлена на развитие инкюзивно-

го потенциала арт-терапии и арт-педаго-
гики, лечебно-профилактических и реа-
билитационных программ, укрепления и 
гармонизации семейных отношений, 
предупреждения экстремизма и насилия 
и др.

В ходе конференции будут представле-
ны доклады ведущих российских и зару-
бежных специалистов из Германии, Фран-

ции, США. На конференции пройдут бо-
лее сорока практических мастер-классов, 
демонстрирующих новые авторские под-
ходы и методы в области использования 
психотерапевтического потенциала искус-
ства.

Контакты и условия участия  на сайте 
«Портала психологических услуг»: 

http://www.lanberg.ru  

Членам РПО скидка %

КОНФЕРЕНЦИЯ «АРТ-ТЕРАПИЯ И АРТ-ПЕДАГОГИКА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
В ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»

V ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ 
ЗДОРОВЬЯ И ПСИХОСОМАТИКИ»

 ноября  г. в г. Махачкале пройдет 
V Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы пси-
хологии здоровья и психосоматики», ко-
торая традиционно проводится в ГБУ РД 
«Городская клиническая больница №».

Основные направления работы кон-
ференции:

. Теоретико-методологические проб-
лемы психологии здоровья и психосо-
матики.

. Психологическое здоровье и каче-
ство жизни личности в условиях соци-
альной нестабильности общества.

. Общие вопросы психологии и психо-
терапии. Мировые тенденции развития 
психотерапевтической и медико- пси хо-
ло гической практики.

. Подготовка и профессиональная 
деятельность медицинских психологов 
и психотерапевтов. 

. Медико-психологическая помощь 
в лечебно-профилактических учреж-
дениях. Новейшие подходы к диффе-
ренциальной диагностике психиче-
ских расстройств, психосоматических 
заболеваний и коморбидных состоя-
ний.

. Эффективное применение фарма-
котерапии при работе с пациентами с 
пограничными состояниями.

. Психологическая безопасность вра-
ча при выполнении профессиональных 
обязанностей.

Научная программа конференции 
включает пленарное заседание с обзор-
ными докладами по основным направ-
лениям работы конференции. В рамках 
конференции планируются мастер- 
классы, а также работа секции студен-
тов, аспирантов, молодых ученых.

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА» (ECCE 2018)

- мая  года в МГУ имени 
М. В. Ломоносова состоится VII Между-
народная научно-практическая конфе-
ренция «Воспитание и обучение детей 
младшего возраста» (ECCE ) — 
крупнейшее российское мероприятие, 
посвящённое психологии и педагогике 
детства, содержанию и организации до-
школьного образования. На конферен-

ции выступят ведущие учёные из более 
чем  стран.

Конференция проходит при поддержке 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, Российской акаде-
мии образования и Российского психо-
логического общества.

Регистрация на конференцию: 
https://ecceconference.com/
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ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

PSYCHOLOGY IN RUSSIA: 
STATE OF THE ART  – ОПУБЛИКОВАН 
3 НОМЕР 2017 ГОДА

http://psychologyinrussia.com/
Опубликован специальный выпуск 

журнала Psychology in Russia: State of 
the Art – № за  г. В номере освеща-
ются теоретические и практические ис-
следования современной когнитивной 
науки.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ЖУРНАЛ – ОПУБЛИКОВАН 
2 НОМЕР 2017 ГОДА

http://npsyj.ru/
Опубликован новый номер Националь-

ного психологического журнала – Том , 
№ (). 

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ – ОПУБЛИКОВАН 2 НОМЕР 
2017 ГОДА

http://rpj.ru.com/index.php/rpj/index
Опубликован новый номер Россий-

ского психологического журнала – Том 
, № ().

европси

•Сертификат EuroPsy позволяет пси-
хологу подтвердить свою квалифика-
цию, как на территории России, так и 
на территории Европы.

•Наличие EuroPsy гарантирует соот-
ветствие квалификации российского 
психолога одному из наиболее совер-
шенных профессиональных психоло-
гических стандартов в мире (понятных 

европейскому клиенту/чиновнику/ра-
ботодателю терминах).

•Наличие сертификата позволяет 
клиентам и работодателям в Европе 
объективно оценить качество образо-
вания, полученного конкретным пси-
хологом. На основании этой информа-
ции может быть принято обоснованное 
решение о выборе того или иного пси-

холога в качестве консультанта или о 
его трудоустройстве.

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

С 1 года Европейская федерация психологических ассоциаций уполномочила Российское психологическое об-
щество проводить процедуру аттестации и сертификации, ведения российского национального реестра практику-
ющих психологов, соответствующих европейскому профессиональному психологическому стандарту ЕвроПси.
Сертификат EuroPsy позволяет психологу подтвердить свою квалификацию, как на территории России, так и на 
территории Европы.

РОССИЙСКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО СООБЩАЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗЦА - EUROPSY!

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
до 15 ноября 2017 года
ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ:
EUROPSYRUS@GMAIL.COM

ПОДРОБНЕЕ на сайте
http://europsy.ru/


