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Международная
онлайн-конференция

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
Пандемия коронавируса остается вызовом для всех стран. В ее решении активное участие принимают психологи во всем мире. Для обмена опытом, объединения знаний, направленных на борьбу с
COVID-19 МГУ, РПО, РАО создает онлайн-площадку для обсуждения самых актуальных и востребованных направлений, где эксперты из разных стран поделятся своим опытом по борьбе с пандемией. В конференции примут участие более 500 специалистов из 30 стран мира.
Место и время конференции:
16-17 сентября 2020 года на факультете психологии МГУ имени М.В.Ломоносова состоится онлайн-конференция, в рамках
которой эксперты из психологических обществ Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки обсудят психологические
аспекты пандемии COVID-19 и вклад психологии в борьбе с ней. Конференция проводится под эгидой Международного союза
психологических наук при ЮНЕСКО и Европейской федерации психологических ассоциаций (ЕФПА).

Приглашенные эксперты:
Пэм Марас

Алисон Кроуфорд

Том ван Дэйл

Розайни Хайрудин

Буксин Хан

Президент Международного
союза психологических
наук при ЮНЕСКО

Председатель, Шотландское отделение
психологии образования Британского
психологического общества

Председатель рабочей группы ЕФПА
по вопросам электронного
здравоохранения

Президент, Малазийская
психологическая ассоциация

Кристоф Стайнбах

Сатс Купер

Андик Матулесси

Чери Чан

Президент Азиатского
психологического
общества, президент
Китайского
психологического
общества

Президент Европейской федерации
психологических ассоциаций (ЕФПА)

Президент Панафриканского
психологического союза

Вице-президент, Индонезийская
психологическая ассоциация

Президент Сингапурского
психологического общества

16

сентября
все секции пройдут
на английском языке

• Образование в период пандемии
• Сохранение и укрепление
психического здоровья
• Психологическая помощь медикам
в период пандемии
• Работа с населением в целях
регуляции небезопасного поведения

17

сентября
все се к ц ии п р ойду т
н а русско м язы ке

• Актуальные вопросы цифровизации
образования
• Психологическая помощь в цифровом
пространстве
• Региональный опыт работы
психологической службы
• Кросс-культурные исследования
психологического влияния COVID-19

Модераторы:
Никола Гейл – вице-президент ЕФПА
Лейбина Анна Валентиновна – член Исполнительного комитета ЕФПА

Регистрация
Пожалуйста, зарегистрируйтесь до 15 сентября 2020года:
https://covidregistrationrus.testograf.ru
После прохождения регистрации на указанный электронный адрес
будет выслана ссылка для подключения.
По вопросам участия в онлайн-конференции обращаться к
Тарасовой Кристине Сергеевне: ruspsysoc@gmail.com

