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В состав утвержденной рабочей группы вошел президент Российского 

психологического общества, академик РАО Юрий Петрович Зинченко и 

вице-президент Российского психологического общества, академик 

РАО Сергей Львович Кандыбович. Всего в составе рабочей группы  че-

ловек, среди которых – сенаторы, депутаты, ученые, общественные де-

ятели, представители бизнеса и культуры.

Напомним, что  января Президент России Владимир Владимирович 

Путин в своем -м обращении с посланием к Федеральному Собранию 

предложил внести ряд изменений в Конституцию страны, в частности 

расширить полномочия Государственного совета Российской Федера-

ции, Государственной Думы, Совета Федерации и местных органов само-

управления.

новостной бюллетень

Российское психологическое общество

март 2020

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ПРИНИМАЮТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ СТОПКОРОНАВИРУС.РФ

ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА Ю. П. ЗИНЧЕНКО ВОШЕЛ В СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ РФ
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Александр Николаевич Веракса, вице-президент РПО, стал лауреатом Премии Президента РФ в области науки 

и инноваций для молодых ученых за «лонгитюдное кросс-культурное исследование когнитивного развития детей 

дошкольного и школьного возраста». 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ РПО, ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК А. Н. ВЕРАКСА СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 
ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ ЗА 2019 ГОД

- марта  года в ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государст-

венный университет» (МАГУ) про-

шла Всероссийская научно-практи-

ческая конференция с международ-

ным участием «Актуальные про-

блемы психологии в образовании 

и социальной сфере». 

Основные направления работы 

конференции:

• Социокультурное развитие и пси-

хологическая устойчивость лич ности 

в Арктическом регионе.

• Реализация национального про-

екта «Образование» в Мурман ской 

области и других регионах РФ.

• Психологическая служба в обра-

зовании: современные задачи, подго-

товка практических психологов.

• Психологический контекст циф-

ровизации общества: образователь-

ные технологии и развитие личности.

• Проблемы психологии органи-

зационно-управленческой деятель-

ности, подготовка менеджеров об-

разования в современных условиях.

• Психология художественного 

творчества в системе комплексных 

исследований.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

 февраля  года Марийское региональное отделение РПО совместно с психолого-педагогическим факуль-

тетом Марийского государственного университета провели очередной научно-методический семинар «Психоло-

гическое сопровождение личности в современном социуме: теория и практика», в котором приняли участие более 

 психологов образовательных, медицинских, социальных и других учреждений республики.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ТРАНЗИТИВНОГО ОБЩЕСТВА» 

- ноября  в г. Ростов- на-

Дону прошла Международная на-

учно-практическая конференция 

«Тенденции развития психолого- пе-

дагогического образования в усло-

виях транзитивного общества». 

Цель конференции было по-

ставлено определить и охарактери-

зовать основные тенденции разви-

тия психолого-педагогического об-

разования в условиях динамичного 

вхождения в систему всемирных 

связей стран, находящихся на раз-

ных этапах перехода к новым тех-

нологическим укладам, экономиче-

ской и социально-политической ор-

ганизации.

В ходе Конференции успешно ре-

шены следующие задачи:

. Создание платформы для меж-

дисциплинарной дискуссии о со-

временном состоянии образования 

и науки в условиях трансформации 

социально-экономического, обще-

ственно-политического устройства 

и техноструктурных изменений;

. Обсуждение актуальных пси-

холого-педагогических проекций, 

отражающих влияние идей постмо-

дернизма на ситуацию перехода к 

системе образования с относитель-

но стабильной структурой;

. Разработка современных мето-

дологических подходов к исследо-

ванию новых психологических и 

педагогических феноменов, возни-

кающих в транзитивном обществе;

. Изучение особенностей концеп-

туально-семантического аппарата и 

интервально-моментных структур, 

отражающих различные виды тран-

зитивности в системе психологиче-

ского и педагогического образова-

ния;

. Обсуждение возможностей уче-

та влияния транзитивных тенденций 

в системе психолого-педагогического 

образования на современном этапе. 

Все статьи, направленные на кон-

ференцию и прошедшие рецензи-

рование, опубликованы в полном 

виде на английском языке француз-

ским издательством EDP Sciences, 

размещены на платформе открыто-

го доступа Web of Conferences и 

проиндексированы в базе Web of 

Sci ence.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И ОДАРЕННОСТИ»

- ноября  года на базе 

Ярославского государственного пе-

дагогического университета им. 

К.Д. Ушинского состоялась Всерос-

сийская научно-практическая кон-

ференция «Психология способно-

стей и одаренности».

Конференция была направлена на 

анализ современного состояния и 

обобщение теоретических, эмпири-

ческих, экспериментальных иссле-

дований проблемы способностей и 

одаренности человека в психологии. 

В рамках проведения конференции 

было успешно организовано обсуж-

дение методологических, историче-

ских вопросов теории способностей 

и одаренности, развития способно-

стей и одаренности на разных уров-

нях образования человека, в разных 

сферах профессиональной деятель-

ности (педагогической, медицин-

ской, правоохранительной, воен-

ной и др.); представление опыта но-

вейших методологических, теоре-

тических и прикладных исследова-

ний проблемы способностей и 

одаренности в их взаимосвязи с раз-

витием проблем предмета и метода 

психологии, объяснения в психоло-

гии, теории деятельности.

Многообразие и широта обсужда-

емых проблем и вопросов были 

сгруппированы в ряд направлений 

работы конференции:

•проблематика методологии, тео-

рии и истории изучения способно-

стей и одаренности, 

•развитие способностей и одарен-

ности в общем и дополнительном 

образовании, 

•развитие способностей и одарен-

ности в профессиональной деятель-

ности, 

•психология творческих способ-

ностей, 

•социальные способности субъ-

екта жизнедеятельности.

В конференции приняли участие 

 профессионалов из  россий-

ских и зарубежных городов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛИЧНОСТЬ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОБЛЕМ 
РАЗЛИЧНЫМИ НАУЧНЫМИ ШКОЛАМИ»

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

Приглашаем принять участие в 

Международной научной конфе-

ренции, посвященной -летию 

Адыгейского государственного уни-

верситета, которая состоится - 

мая  года в г. Майкопе на базе 

Адыгейского государственного уни-

верситета.

Цель конференции – всесторонне 

обсудить актуальные проблемы бы-

тия современной личности с точки 

зрения различных психологических 

подходов и междисциплинарных 

связей. В программе предусмотрено 
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проведение авторских мастер-клас-

сов, презентаций, стендовых докла-

дов и пр.

Предполагаемые направления ра-

боты конференции:

•Личность и вызовы современно-

сти: возникновение и преодоление 

противоречий: психологический, со-

циологический и философский 

взгляд.

•Личность как субъект со-бытия в 

изменяющейся социокультурной ре-

альности. Феноменология и законо-

мерности со-бытийности в близких 

отношениях (брак, семья, детско-ро-

дительские отношения и др.).

•Идентичность личности на стыке 

культур, социальных практик и по-

литических сценариев.

•Личность в условиях преобразо-

вания мира профессий и экономиче-

ских отношений.

•Личность как субъект социальной 

активности: системно-диахрониче-

ский подход.

•Психические состояния лично-

сти: феноменологические и регуля-

торные аспекты.

•Социальная психология внешнего 

облика и экспрессивного поведения.

•Здоровье в системе ценностей 

личности.

•Виртуализация бытия и пробле-

мы личности в пространстве интер-

нет-коммуникаций.

•Феномены современного мира и 

феноменология бытия личности в 

контексте психотерапевтических 

прак тик.

•Гендерный аспект бытия и со-бы-

тия личности (особенности понима-

ния, переживаний, поведения лич-

ности в пространстве гендерно-обу-

словленного бытия).

•Психология образования в усло-

виях перемен: риски и вызовы инно-

ваций.

ХI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ЛЮДИ И РИСКИ»

- апреля  года в Саратове 

пройдет ХI Международная научно- 

практическая конференция «Орга-

низационная психология: люди и ри-

ски». Цель Конференции: анализ 

опыта ученых и практиков – специа-

листов в области организационной 

психологии, определение перспек-

тив развития современной организа-

ционной психологии.

Направления работы Конференции: 

•Социально-психологические ис-

следования организационной куль-

туры 

•Психология субъективной неза-

щищенности в сфере труда

•Оценка персонала и перспективы 

развития компетентностного под-

хода

•Психология личности современ-

ного руководителя

•Медиапсихологические проблемы 

современных организаций

•Кросс-культурные и социально- 

психологические аспекты деятельно-

сти современных организаций

•Когнитивные исследования в ор-

ганизациях

•Проблема внутри- и межгруппо-

вого взаимодействия в организациях.

•Взаимодействие организации с со-

циальным окружением.

Регистрация на Конференцию осу-

ществляется по адресу:  

psy@info.sgu.ru

Конференция пройдет в онлайн режиме
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Организационный комитет при-

глашает Вас принять участие в рабо-

те -го Международного Конгресса 

«Психология XXI столетия (Нови-

ковские чтения)», посвященного 

- летию факультета психологии 

ЯрГУ, который будет проходить с  

по  мая  года в г. Ярославле.

Работу Конгресса планируется ор-

ганизовать по следующим основным 

направлениям:

•Методология современной пси-

хологии: проблема парадигмы и 

школы в психологии (рук. профес-

сора Карпов А.В., Мазилов В.А., 

Пет ренко В.Ф.)

•В поисках общей теории – инте-

гративная парадигма психологии 

(рук. профессора Козлов В.В., Клю-

ева Н.В., Янчук В.А,)

•Практические методы в совре-

менной психологии (рук. профессора 

Кашапов С.М., Конева Е.В., Поварен-

ков Ю.П., Субботина Л.Ю, Турчин А.С., 

доцент Урываев В.А.)

Наряду с секционной работой по 

основным направлениям, планиру-

ется организация внесекционных 

форм – дискуссий, круглых столов, 

воркшопов ведущих психологов Рос-

сии. Форму заявки высылаем. Кон-

гресс будет построен в содержатель-

ном отношении на обсуждении мате-

риалов сборников, которые будет из-

даваться до начала Конгресса.

. «Психология XXI столетия» – 

статьи объемом до  стр. Статьи не-

обходимо представить до  апреля 

 г. по электронной почте: 

 kozlov@zi-kozlov.ru.

.«Методология современной пси-

хологии» (объем до  стр.).

Статьи обязательно должны со-

провождаться авторской справкой 

(ФИО полностью, научную степень, 

ученое звание, место работы и долж-

ность), а также название, аннотацию, 

ключевые слова на английском и на 

русском языках – статьи необходимо 

представить до  апреля  г. по 

электронной почте профессора В.В.Ко-

злова: kozlov@zi-kozlov.ru.

. Журнал «ЧФ: Социальный пси-

холог» (объем до  стр.).

Статьи обязательно должны со-

провождаться авторской справкой 

(ФИО полностью, научную степень, 

ученое звание, место работы и долж-

ность), а также название, аннотацию, 

ключевые слова на английском и на 

русском языках – статьи необходимо 

представить до  апреля  г. по 

электронной почте профессора В.В.Ко-

злова: kozlov@zi-kozlov.ru.

- апреля  года в г. Пермь 

пройдет ежегодная Всероссийская на-

учно-практическая конференция 

«Бу дущее клинической психологии». 

Цель конференции- обсуждение акту-

альных теоретических и практиче-

ских проблем клинической психоло-

гии и ее взаимодействия со смежны-

ми дисциплинами. К участию в кон-

ференции приглашаются психологи, 

психотерапевты, психиатры, меди-

цинские и социальные работники, 

журналисты, преподаватели, аспи-

ранты, студенты и все те, кто интере-

суется клинической психологией.

По итогам конференции планиру-

ется публикация материалов в двух 

вариантах: сборник тезисов (с после-

дующим размещением его в РИНЦ) и 

выпуск журнала «Социальные и гума-

нитарные науки: теория и практика» 

(РИНЦ).

21 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «ПСИХОЛОГИЯ XXI СТОЛЕТИЯ (НОВИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ)»

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ БУДУЩЕЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Конференция пройдет в онлайн режиме
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Приглашаем принять участие в ра-

боте VII Международной научно- 

практической конференции «Социо-

культурные проблемы современного 

человека», которая будет проходить 

на базе ФГБОУ ВО «НГПУ» с  по  

апреля  г.

Основная цель: анализ современ-

ного состояния и тенденций разви-

тия современной психологии, орга-

низация социокультурного дискурса 

миссии современной психологии, ак-

туализация потребности в научной 

деятельности молодых учёных, эф-

фективное освоение молодыми ис-

следователями и преподавателями 

лучших научных и методических до-

стижений в отечественной и зару-

бежной психологии; интеграция пси-

хологической науки и практики; 

установление контактов между уче-

ными и практиками различных реги-

онов России и зарубежных стран; 

опубликование результатов научных 

исследований ученых, докторантов, 

аспирантов, магистрантов, практи-

ков и студентов.

Направления работы конферен-

ции:

. Актуальные проблемы совре-

менной психологии.

. Психология развития человека 

в мире профессий.

. Проблемное поле психологии в 

образовании.

. Актуальные проблемы, теории 

и истории современной психологии.

. Актуальные вопросы психоло-

гического сопровождения личности 

в современном социуме.

Материалы на конференцию при-

нимаются до  апреля  года по 

электронным адресам направлений 

работы конференции:

. Актуальные проблемы совре-

менной психологии. – 

socio.cult.ngpu@gmail.com
. Психология развития человека 

в мире профессий – 

socio.cult.ngpu@gmail.com
. Проблемное поле психологии 

в образовании –

socio.cult.ngpu@gmail.com
. Актуальные проблемы, теории 

и истории современной психологии –

socio.cult.ngpu@gmail.com
. Актуальные вопросы психоло-

гического сопровождения личности 

в современном социуме –

socio.cult.ngpu@gmail.com

VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ЧЕЛОВЕКА»

32-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС ПЕРЕНЕСЕН НА 2021 ГОД

 Международный психологический конгресс пере-

несен на  год и пройдет в г. Праге. Конгресс органи-

зован Чешским психологическим обществом под эги-

дой Международного союза психологической науки.

Международный конгресс по психологии (ICP) про-

водится каждые четыре года. Первый конгресс был про-

веден в Париже в  году. Теперь IPC стал одним из 

крупнейших международных психологических меро-

приятий.

Главным организатором -го Конгресса является 

Чешское и Моравское психологическое общество, актив-

но поддерживаемое Союзом психологических ассоциа-

ций Чешской Республики и находящееся под эгидой 

Международного союза психологической науки 

(IUPsyS).

Конференция пройдет в онлайн режиме
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V ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ: ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»

Приглашаем вас принять участие 

в V Всероссийской межведомствен-

ной научно-практической конфе-

ренции «Актуальные проблемы 

психологической практики в сило-

вых структурах: профессионально- 

психологическая подготовка», ко-

торая пройдет  ноября  г. в 

г. Нижний Новгород.

Цель конференции – интеграция 

специалистов в области психологи-

ческого, педагогического, медицин-

ского и юридического обеспечения 

профессиональной деятельности в 

особых и экстремальных условиях; 

обмен опытом в области диагности-

ки, профилактики, коррекции и ре-

абилитации человека в кризисных 

состояниях.

Основные направления работы 

конференции:

•Теоретико-методологические 

основы профессионально-психоло-

гической подготовки

•Методы психогигиены в профес-

сионально-психологической подго-

товке

•Человеческий фактор в профес-

сиональной деятельности сотруд-

ников силовых структур 

•Духовно-нравственные основы 

про фессионально-пси хо логи че ской 

подготовки к деятельности в осо-

бых условиях

•Проблемы социально-личност-

ного благополучия сотрудников си-

ловых структур

•Психологическая помощь и со-

провождение сотрудников силовых 

структур в экстремальных условиях

•Личностные ресурсы психологи-

ческой устойчивости субъектов 

профессиональной деятельности

К участию в конференции пригла-

шаются специалисты структурных 

подразделений МЧС, МО, НГ, МВД, 

ФСИН и других ведомств, сотруд-

ники подведомственных вузов и ву-

зов министерства науки и высшего 

образования, а также все заинтере-

сованные лица.

Планируется издание электрон-

ного сборника по материалам кон-

ференции и размещение в научной 

электронной библиотеке e-library.ru.

Публикация материалов в сбор-

нике бесплатная. 

Контактная информация: 

kafedra_osp@fsn.unn.ru
Шуткина Жанна Александровна

+ () --.

- сентября  года в Самаре 

пройдет Международный арт-пси 

биеннале «Фестиваль психологии и 

искусств». Цель мероприятия – раз-

витие традиционных и поддержка 

инновационных форм психологиче-

ской и арт-терапевтической помо-

щи, связанных с использованием 

искусства.

Направления работы Арт-Пси Би-

еннале:

•Поддержка инновационных тех-

нологий арт-терапии, арт-психоло-

гии и арт-педагогики; 

•Формирование интереса к совре-

менным средствам оздоровления, 

развитие человеческого потенциа-

ла, воспитание и социализация под-

растающего поколения на основе 

использования искусства и творче-

ской деятельности;

•Социально-психологическая ин к-

люзия людей с ОВЗ; 

•Формирование экологического 

сознания на основе внедрения со-

временных экогуманитарных тех-

нологий, экологического искусства.

Формы участия:

•ведущий мастер-класса;

•участник секции (клинической, 

психолого-педагогической, соци-

альной) с возможностью публика-

ции в сборнике (РИНЦ);

•организации, участвующие со 

стендовой презентацией.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-ПСИ БИЕННАЛЕ «ФЕСТИВАЛЬ ПСИХОЛОГИИ И ИСКУССТВ»
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АНАНЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2020. ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

- октября  года в 

г. Санкт-Петербург пройдет Меж-

дународная научная конференция 

в честь -летия Победы в Великой 

Отечественной войне – гг.

Основные направления конферен-

ции:

•Психология государственной слу-

ж бы в различных ведомствах;

•Организационная психология 

и психология менеджмента;

•Социальная психология служеб-

ной деятельности;

•Политическая психология в слу-

жебной деятельности, экономике 

и бизнесе;

•Психология профессионального 

здоровья;

•Клиническая психология и пси-

хофизиология;

•Психология кризисных и экс-

тремальных ситуаций;

•Образовательные и профессио-

нальные стандарты и регламенты в 

подготовке психологов служебной 

деятельности;

•Психологическое сопровождение 

субъектов профессиональной дея-

тельности;

•История и методология отече-

ственной психологии: психологи на 

службе Отечеству;

•Возрастное и профессиональное 

развитие человека;

•Психология образования и безо-

пасность;

•Психология спортивной деятель-

ности;

•Этика в служебной деятельности;

•Когнитивные процессы и дея-

тельность;

•Психологическая диагностика 

в служебной деятельности;

•Психология жизненного прост-

ранства (К -летию Курта Левина).

В рамках конференции планиру-

ются интерактивные лекции, мас-

тер-классы панельные дискуссии 

и круглые столы, деловые игры 

и перфомансы.

Тезисы и заявку на участие в кон-

ференции необходимо разместить 

на сайте конференции 

www.ananyev.spbu.ru
до  час.  мин.  июня  года.

По итогам конференции, элект-

ронный сборник материалов будет 

размещен на сайте 

www.ananyev.spbu.ru 

а также в Научной электронной би-

блиотеке  e-library.ru.

(РИНЦ – Российский Индекс Науч-

ного Цитирования).

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

- ноября  года в г.Карача-

евск пройдет III Всероссийская 

научно-практическая конференция 

«Традиции и инновации в психоло-

гии и социальной работе».

Приглашаем Вас к участию в ра-

боте конференции, посвященной 

обсуждению актуальных социаль-

но-психологических проблем. Цель 

научного мероприятия – аккумули-

рование научно-исследовательских 

достижений и профессионального 

опыта, анализ и обобщение иннова-

ционных и традиционных техноло-

гий в области психологии и соци-

альной работы в России, и в практи-

ке северокавказского региона.

Основными задачами являются 

обобщение опыта работы, интегра-

ция и систематизация теоретиче-

ских и практических наработок по 

актуальным проблемам современ-

ной психологической науки, психо-

логической и социальной поддерж-

ки личности в сложных жизненных 

ситуациях; создание условий для 

обмена передовым опытом работы 

психологов образовательных уч-

реждений по актуальным пробле-

мам практики; привлечение студен-

тов к НИРС, предоставление пло-

щадки студентам, магистрантам для 

апробации результатов своих ис-

следовательских работ.

Основные направления конферен-

ции:

•Актуальные вопросы современ-

ной психологической науки;

•Социально-психологические 

проблемы образовательной среды;

•Инновационные и традиционные 

технологии социальной работы в раз-

личных сферах жизнедеятельно сти;

•Психологическая и социаль-

но-образовательная работа с инва-

лидами: практика и перспективы;

•Личность в цифровой реальности

•Varia с учетом темы конференции.

Сборник статей будет подготов-

лен к началу конференции и разме-

щен в РИНЦ.
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PSYCHOLOGY IN RUSSIA: STATE OF THE 
ART

http://psychol

Опубликован новый номер журнала “Psy-

chology in Russia: State of the Art”, подго-

товленный Этическим комитетом Евро-

пейской федерации психологических ас-

социаций.

http://psychologyinrussia.com/

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

http://npsyj.ru/articles/v

Опубликован новый номер Националь-

ного психологического журнала – . 

№  ().

http://npsyj.ru/

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Опубликован новый номер Российско-

го психологического журнала –Том  

№  ().

http://psyrus.ru/periodicals/rpj/

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

К^_`dj`k Р^mmpqmj^v^ wmpx^z^vp{|mj^v^ ^}~|m`�d

http://psyrus.ru/

https://www.facebook.com/ruspsysociety

ruspsysoc@gmail.com

regrpo@gmail.com


