
Преимущество при подаче рукописей в «Национальный пси-
хологический журнал» и журнал на английском языке 
«Psychology in Russia: State of the Art», которые входят в зару-
бежные базы данных Scopus, PsycINFO, Directory of Open 
Access Journals, Academic Search Premier EBSCO Publishing, 
ProQuest и другие;
 
Возможность получения европейского сертификата о психо-
логическом образовании ЕвроПси;
 
Право размещения персональной страницы и собственных 
публикаций на национальном портале РПО;
 
Участие в работе международных психологических организа-
ций, таких как Европейская федерация психологических ассо-
циаций и Международный союз психологических наук при 
ЮНЕСКО;
 
Активная работа в профессиональных секциях РПО и участие 
в конференциях, организуемых Российским психологическим 
обществом. 

Членство в Российском психологическом обществе 
открывает уникальные возможности, в том числе: 

Российское психологическое общество является единствен- 
ным российским профессиональным объединением психоло-
гов - членом Европейской федерации психологических ассо-
циаций и Международного союза психологических наук при 
ЮНЕСКО. 

Российское психологическое общество насчитывает около пяти 
тысяч членов. В структуре РПО — 62 региональных отделения и 
16 научных секций. Общество издаёт два крупнейших научных 
журнала на русском языке: “Национальный психологический 
журнал” и “Российский психологический журнал”, а также един-
ственный в России ежеквартальный психологический журнал на 
английском языке «Psychology in Russia: State of the Art».
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Национальный комитет по присуждению ЕвроПси при Россий-
ском психологическом обществе является единственной 
структурой, уполномоченной присуждать квалификацию
ЕвроПси на территории Российской Федерации. 

ЕвроПси – европейский стандарт профессиональной квалифи-
кации, принятый Европейской федерацией психологических 
ассоциаций (EFPA). 

Являясь международным подтверждением квалификации, 
ЕвроПси позволяет психологу осуществлять свою профессио-
нальную деятельность на территории Евросоюза.

Члены Российского психологического общества обладают 
преимуществом при подаче рукописей в единственный в 
России психологический ежеквартальный журнал на англий-
ском языке «Psychology in Russia: State of the Art». Журнал ин-
дексируется ведущими зарубежными базами данных SCOPUS, 
PsycINFO, Academis Search Premier EBSCO, ProQuest и другими. 

Ежегодно Российским психологическим обществом совместно 
с издательством Elsevier Ltd. (держатель базы Scopus) выпу-
скается специальный том приложения Procedia - Social and 
Behavioral Sciences, посвященный актуальным вопросам рос-
сийской психологической науки.

Деятельность и способности 
человека
Клиническая психология
Психология здоровья 
Психология спорта 
Психология личности
Социальная психология
Методология психологии Методология психологии 
Военная психология 
Психология катастроф и ЧС
Пенитенциарная психология 
История психологии 

Культурно-историческая  
психология
Психология СМИ
Психология развития
Когнитивная психология
Аксиология психологии.
Этнопсихология
Психология творчества Психология творчества 
Психологическое 
обеспечение органов 
внутренних дел 
Психология семьи и детства 
Молодежная секция

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И КОНГРЕССЫ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Членство в Российском психологическом обществе позволяет 
находиться в авангарде актуальных вопросов современной пси-
хологии. Это возможность создания и поддержания профессио-
нальных контактов на всех уровнях психологического сообще-
ства по всему миру. 

Российское психологическое общество входит в состав ведущих 
международных психологических организаций, что предостав-
ляет его членам возможность проведения совместных иссле-
дований в перспективных областях психологии, открывает 
доступ специалистам и молодым учёным к международной ис-
следовательской инфраструктуре. 
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