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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во
ВСЕРОССИЙСКОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ,
который состоится
на базе Казанского (Приволжского) федерального университета
в рамках
VI Съезда РОССИЙСКОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Дата проведения Форума – 5-7 октября 2017 года
Формат Форума предусматривает собрание ведущих психологов
Российской Федерации, представителей региональных отделений Российского
психологического общества, а также всех желающих участвовать в научнопрактической конференции всероссийского уровня, на которой состоится
обсуждение основных направлений развития психологии и ключевых проблем
современной психологической науки и практики, в том числе проблем
методологии, теории и истории психологии, психологического сопровождения
образования в Российской Федерации, организационной психологии,
психологической реабилитологии, культурно-исторической психологии и др.

Регламент работы Форума:
5 октября 2017:
09.00 – 18.00 – регистрация участников
10.00 – 13.00 – пленарное заседание
13.00 – 14.00 – обед
14.00 – 17.00 – пленарное заседание
6 октября 2017:
10.00 – 13.00 – секционная работа
13.00 – 14.00 – обед
14.00 – 17.00 – секционная работа.
7 октября 2017:
10.00 – 13.00 – секционная работа
13.00 – 14.00 – обед
14.00 – 17.00 – секционная работа
17.00 – 19.00 – пленарное заседание - подведение итогов Форума
Ключевые направления подачи тезисов:
1. Возрастная психология и психология семьи
2. Клиническая психология и нейропсихология
3. Методология психологии
4. Общая психология
5. Организационная психология и психология труда
6. Педагогическая психология
7. Психогенетика
8. Психодиагностика
9. Психологическая служба в образовании
10. Психология личности
11. Психология служебной деятельности
12. Психология спорта
13. Социальная психология
14. Экстремальная психология
15. Иное (в случае заявляемого симпозиума по другой тематике необходимо указать его
предполагаемое название).

Материалы и заявки принимаются до 15 мая 2017 г. на официальном сайте Форума:
http://psyrus.ru/congress/2017/
Требования к оформлению тезисов:
К публикации принимаются теоретические, проблемно-постановочные,
эмпирические (в т.ч. экспериментальные) материалы объемом до 3600 знаков.

теоретико-

Крайний срок подачи материалов – до 15 мая 2017 г.
Крайний срок информирования авторов о принятии или отклонении материалов – до 1 июля 2017 г.
Крайний срок оплаты оргвзноса – до 1 августа 2017 г.

Размер и оплата оргвзноса:
Организационный взнос составляет:
 для членов РПО – 2000 руб.,
 для членов-корреспондентов РПО – 500 руб.,
 для студентов и аспирантов – 1000 руб.,
 для остальных участников – 8000 руб.
Размер оплаты публикации (заочное участие):
 для членов РПО – 1000 руб.,
 для остальных участников – 2000 руб.

Официальный сайт Форума: http://psyrus.ru/congress/2017/

