
выпуск 05 март 2018 страница 1 из 6

05
– февраля  года Исполнитель-

ный комитет Европейской федерации 

психологических ассоциаций (ЕФПА) 

впервые посетил с рабочим визитом Мо-

сковский университет. Основная цель 

визита – оценка степени подготовки 

к проведению Европейского психологи-

ческого конгресса в Москве  года. 

В состав европейской делегации вхо-

дили: 

Тельмо Мауриньо Баптиста – Прези-

дент Европейской Федерации Психоло-

гических Ассоциаций (ЕФПА), профес-

сор Университета Лиссабона

Кристоф Стэйнбах – казначей ЕФПА, 

профессор

Елени Караяни – Президент Кипр-

ского психологического общества, член 

Президиума ЕФПА, PhD

Тор Левин Хофгаард – Президент Нор-

вежского психологического общества, 

член Президиума ЕФПА, PhD

Йосип Лописич – Президент Хорват-

ского психологического общества, член 

Президиума ЕФПА, профессор

Бруна Зани – член Президиума ЕФПА, 

профессор Болонского университета

Сабина Стюарт – секретарь ЕФПА

Джули Ван Ден Борре – секретарь 

ЕФПА

Для Исполнительного комитета ЕФПА 

была организована экскурсия на пло-

щадке проведения конгресса  года. 

Европейская делегация высоко оценила 

уровень подготовки к конгрессу, отме-

тила высокий научно-технический и ор-

ганизационный потенциал Московско-

го университета. Также Исполнительный 

комитет ЕФПА отметил, что возможно 

отследить прогресс подготовки по тому, 

как обновляется сайт: на нем появилась 

информация о научном комитете, пере-

вод на китайский язык (в дополнение к 

русскому, английскому и испанскому), а 

также на странице Конгресса в Facebook.

По итогам обсуждения наиболее важ-

ных в настоящее время вопросов в рам-

ках подготовки конгресса – включение 

премии Л. С. Выготского за вклад в раз-

витие психологии детства, привлечение 

ключевых спикеров на пленарные засе-

дания и др. были достигнуты соглаше-

ния и намечены перспективы дальней-

шего сотрудничества с ЕФПА, Кипрским 

психологическим обществом, Хорват-

ским психологическим обществом и др. 

ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ

новостной бюллетень

Российское психологическое общество

март 2018

ВИЗИТ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ В МОСКВУ
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– февраля  года в г. Кута 

(Индонезия) состоялся Шестой кон-

гресс Регионального объединения пси-

хологических ассоциаций стран АСЕ-

АН (АРУПС). Конгресс посетило боль-

шое количество делегатов преимуще-

ственно из юго-восточной Азии (Син-

гапур, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, 

Филиппины и др.), а также Бангладеш, 

США, ЮАР, Японии, Китая, Австралии, 

России и др.

Во второй день пленарного заседания 

состоялась презентация Российского пси-

хологического общества о Европейском 

психологическом конгрессе в Москве в 

 году (ЕСР). По её итогам пред-

ставители Китайского, Малазийского, 

Филиппинского, Вьетнамского, Южно- 

Африканского, Бангладешского, Индо-

незийского и Сингапурского психоло-

гических обществ выразили поддержку 

проведения ECP , готовность к рас-

пространению информации о Конгрес-

се и привлечению коллег к участию в 

нём. Японское психологическое обще-

ство, меморандум с которым РПО под-

писало в  году, номинировало клю-

чевого спикера и представителя в меж-

дународный научный комитет ЕСР.

На всем протяжении Конгресса АРУПС 

работал стенд Российского психологи-

ческого общества, на котором участни-

ки могли пройти предварительную ре-

гистрацию и получить скидку на оплату 

регистрационного взноса для участия в 

Европейском психологическом конгрес-

се в Москве  года. По итогам Кон-

гресса  года было принято решение 

о проведении Седьмой конференции 

АРУПС в июле  года в Джорджтау-

не, Пенанг (Малайзия). Для того, что-

бы как можно больше участников смог-

ли посетить Европейский психологиче-

ский конгресс в – июля  года, 

проведение АРУПС специально было 

перенесено его организаторами на по-

следнюю неделю июля  года.

Российское психологическое обще-

ство впервые присутствует на Конгрес-

се АРУПС, азиатские коллеги отнеслись 

с большим вниманием и интересом к 

Европейскому психологическому кон-

грессу в Москве в  году и к перспек-

тивам сотрудничества с российскими 

коллегами. Ряд руководителей ВУЗов, 

присутствовавших на Конгрессе, выра-

зили желание и готовность подписать 

соглашения с факультетом психологии 

МГУ имени М.В.Ломоносова о совмест-

ных образовательных программах.

VI КОНГРЕСС РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ СТРАН АСЕАН

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ» «ОПЕРАЦИИ НА СЕРДЦЕ: ПОМОЩЬ ДЕТЯМ»

 февраля  года в МИА «Россия 

сегодня» прошла пресс-конференция 

на тему: «Операции на сердце: Помощь 

детям».

Как отмечают участники конферен-

ции, все виды операций на сердце при-

водят к экстремальной нагрузке на ор-

ганизм и чаще всего связаны с измене-

нием привычного режима жизни, поэ-

тому после сложного этапа послеопера-

ционного восстановления в больничной 

палате организму требуется дополни-

тельный период для восстановления сил. 

Дети с сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями особенно нуждаются в комп-

лексной послеоперационной реабили-

тации, так как их организм и психика 

могут быть не готовы к таким тяжёлым 

нагрузкам.

Психологи обсудили вопросы, свя-

занные с оказанием квалифицирован-

ной психологической помощи детям и 

их родителям, направленной на сниже-

ние тревоги и страха от пережитой опе-

рации у детей, помощь в их адаптации к 

новому образу себя и к новой жизни, а 

также дали рекомендации по взаимо-

действию психологов с членами семьи, 

столкнувшимися с подобными пробле-

мами.
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С  января по  февраля прошла тра-

диционная зимняя психологическая 

школа СПбГУ. Основной изюминкой 

Школы является возможность участни-

ков посещать как «сквозные» науч-

но-практические проекты, так и лек-

ции, мастер-классы. Стоит также отме-

тить богатую внеучебную программу 

ЗПШ, которая позволила сделать дан-

ное мероприятие не только учебным, 

но и развлекательным.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА СПБГУ

 февраля  года на факультете 

психологии МГУ состоялась научно- 

практическая конференция «Поколе-

ние Z: цифровая культура поведения и 

безопасность». Спикеры факультета 

психологии МГУ обсудили вопросы, 

связанные с интернет-безопасностью, 

ростом уровня агрессии в интернете, 

кибератаками, киберунижением, орга-

низацией психолого-педагогической по-

мощи детям, столкнувшимся с пробле-

мами в Интернете.

Конференция прошла в рамках неде-

ли безопасного Интернета, российской 

части мероприятий, посвящённых Меж-

дународному Дню безопасного интер-

нета (Safer Internet Day), координируе-

мых Европейской сетью Центров безо-

пасного Интернета Insafe и проходя-

щих в  г. в более чем  странах 

мира.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОКОЛЕНИЕ Z: ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ»

 февраля состоялось первое в  году заседание рабочей 

группы по разработке понятийного аппарата к проекту Феде-

рального Заседание стало началом очередного цикла встреч в 

рамках деятельности рабочей группы. Состав группы попол-

нился ещё несколькими участниками, делегированными от ре-

гиональных отделений РПО.

В рамках первого заседания рабочей группы  года про-

шло обсуждение текущих вопросов о формировании основ 

правового регулирования к Законопроекту, а также был наме-

чен содержательный план дальнейших заседаний. Участники 

группы приступили к обсуждению вопросов об основаниях 

правового регулирования взаимодействия сторон при осу-

ществлении психологической деятельности. Дальнейшие 

встречи планируется посвятить постатейной разработке текста 

Законопроекта. 

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА К ПРОЕКТУ 
ФЗ «О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ»
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– апреля специалисты психологиче-

ских служб МЧС России, Центрального 

военного округа Министерства обороны 

Российской Федерации, ГУФСИН Рос-

сии по Свердловской области, Уральско-

го таможенного управления, Уральского 

юридического института МВД России 

вместе с ведущими российскими учены-

ми обсудят актуальные вопросы экстре-

мальной и кризисной психологии.

Планируются следующие направления 

работы Форума: обеспечение професси-

ональной надежности специалистов си-

ловых ведомств, кадровый отбор в си-

стеме государственных структур и сило-

вых ведомств, психологические пробле-

мы профессионального здоровья, психо-

логическая подготовка человека к 

экстремальным видам профессиональ-

ной деятельности, постэкспедиционная 

реабилитация личного состава силовых 

ведомств и другие.

В программу мероприятий войдут кру-

глые столы, мастер-классы от практику-

ющих психологов экстремального про-

филя и преподавателей департамента 

психологии Уральского гуманитарного 

института. По итогам двухдневной рабо-

ты Форума планируется публикация 

сборника тезисов с Российским индек-

сом научного цитирования. Мероприя-

тие пройдет при поддержке Свердлов-

ского отделения Российского психоло-

гического общества и Уральского регио-

нального научного центра Российской 

академии образования.

Заявки на участие в конференции при-

нимаются в срок до  апреля  г. че-

рез электронную форму

https://goo.gl/forms/X94P5pb5R49cXZuP2

XVI ЕВРОПЕЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

– июля  года впервые в истории 

в Москве пройдёт XVI Европейский пси-

хологический конгресс. Конгресс явля-

ется крупнейшим научным событием в 

Европейской психологической науке за 

последнее десятилетие. В нём принима-

ют участие тысячи делегатов, среди ко-

торых – выдающиеся мировые учёные, 

исследователи, представители ведущих 

университетов мира, студенты, аспиран-

ты, руководители издательских домов, 

общественные деятели, и все, кто зани-

мается изучением и популяризацией 

психологии.

Открыта ранняя регистрация на Кон-

гресс, которая даёт дополнительную 

скидку при оплате участия. Подробная 

информация на https://ecp2019.ru.

Также мы приглашаем всех желающих 

принять в участие в подготовке и прове-

дении Европейского психологического 

конгресса в Москве в качестве волонтё-

ров. Не упустите свой шанс встретиться 

и пообщаться с «мэтрами» мировой пси-

хологической науки.

НА УРАЛЕ СОСТОИТСЯ ФОРУМ ПСИХОЛОГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР И СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ
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Факультет психологии МГУ имени 

М. В. Ломоносова и факультет журнали-

стики МГУ имени М. В. Ломоносова со-

вместно с Российским психологическим 

обществом и Всероссийским фестивалем 

науки объявляют о старте всероссийского 

конкурса социальной рекламы «Твое ви-

део. Твое видение. Твоя позиция» в рам-

ках проекта «Движение на опережение».

Цель конкурса – привлечь внимание к 

наиболее значимым социальным пробле-

мам современного общества и дать воз-

можность молодому поколению (студен-

там и аспирантам) предложить свои пути 

решения в формате социальной рекламы 

(видео, графические изображения и др.) - 

одного из наиболее эффективных на се-

годняшний день коммуникационных ин-

струментов.

Поучаствовать в конкурсе можно, при-

слав социальную рекламу на электронный 

адрес ruskonkurs@yandex.ru до  

сентября  года. Участниками могут 

стать студенты и аспиранты любых форм 

обучения любого ВУЗа на территории 

Российской Федерации. Лучшие работы 

будут оценены и награждены денежными 

призами (I место –  тысяч рублей, II ме-

сто –  тысяч рублей, III место –  тысяч 

рублей). Победители также получат сер-

тификаты на бесплатное участие в про-

граммах дополнительного образования 

МГУ, возможность продвижения своей 

социальной рекламы в рамках программ 

факультета психологии МГУ и РПО.

В качестве основных тем конкурса 

предлагаются:

• Моя Россия – здоровая Россия,

• Профилактика наркомании и алкого-

лизма,

• Поддержка материнства и многодет-

ности,

• Противодействие вовлечению в экс-

тремистские и радикальные группировки,

• Профилактика домашнего насилия,

• Непринятие и профилактика кибер-

преступности и кибермошенничества,

• Превенция суицидального поведе-

ния,

• Профилактика девиантного поведе-

ния,

• Поддержка программ донорства ор-

ганов для граждан России,

• Борьба с интернет-зависимостью,

• Профилактика ВИЧ и других опас-

ных болезней,

• Сохранение традиций России как 

многонациональной дружной семьи.

Жюри конкурса будет представлено ве-

дущими преподавателями факультета 

психологии и журналистики МГУ имени 

М.В. Ломоносова и экспертами РПО.

ДВИЖЕНИЕ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

VIII МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ КУБИНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИИ HOMINIS 2018

Кубинское психологическое общество 

приглашает принять участие в VIII Меж-

континентальной кубинской конвенции 

по психологии HOMINIS , которая 

пройдет в Гаване (Куба) с  по  ноя-

бря  года. Конвенция представляет 

современное видение в соответствии с 

запросами и требованиями кубинской 

психологии, включенными в динамику 

нашего социального развития с его до-

стижениями, перспективами и будущи-

ми вызовами.

Основные темы Конвенции:

. Психологическая эпистемология, 

теория, история, методологии и техника.

. Образование и развитие человека с 

профессиональной точки зрения.

. Здоровье и благосостояние челове-

ка как условия для развития.

. Психология и устойчивая экономи-

ка: человек в организации.

. Психология и нейронаука.

. Социальные сети: человек и его 

роль в обществе.

. Психология в разнообразии чело-

веческой деятельности: наука, культура, 

спорт, отдых.

. Психология против пристрастий и 

дискриминации.

. Обучение и развитие специалистов 

в области психологии.

. Ориентация и психологическое 

внимание к людям, группам и уязвимым 

сообществам.

. Семейная и гендерная психология, 

психология сексуальности.

Рабочими языками конференции яв-

ляются испанский, английский, фран-

цузский и португальский языки.

Получить подробную информацию и 

зарегистрироваться для участия можно 

на сайте http://www.hominiscuba.com/
en/invitation
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ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

PSYCHOLOGY IN RUSSIA: STATE OF THE ART – ONLINE FIRST 

http://psychologyinrussia.com/
Журнал Psychology in Russia: State of the Art сообщает об открытии на официаль-

ном сайте специального раздела – Online First. Online First содержит рецензируе-

мые статьи, принятые для публикации в Журнале. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ – ОПУБЛИКОВАН 4 НОМЕР 2017 ГОДА

http://npsyj.ru/
Опубликован новый номер Национального психологического журнала – Том , 

№ (). 

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  – ОПУБЛИКОВАН 4 НОМЕР 2017 ГОДА

http://rpj.ru.com/index.php/rpj/index
Опубликован новый номер Российского психологического журнала – Том , 

№ ().


