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Более тысячи специалистов из 62 ре-
гионов России, а также представители 
иностранных государств, примут уча-
стие в работе Всероссийского психоло-
гического форума, который пройдет 
в г. Казань 5–7 октября 2017 года.

Формат Форума предусматривает со-
брание ведущих психологов Россий-
ской Федерации, представителей реги-
ональных отделений Российского пси-
хологического общества, а также всех 
желающих участвовать в научно-прак-
тической конференции всероссийского 
уровня, на которой состоится обсужде-
ние основных направлений развития 
психологии и ключевых проблем со-
временной психологической науки и 
практики, в том числе проблем методо-
логии, теории и истории психологии, 

психологического сопровождения об-
разования в Российской Федерации, 
организационной психологии, психо-
логической реабилитологии, культур-
но-исторической психологии и др.

Материалы и заявки принимаются до 
15 июня 2017 г. на официальном сайте 
Форума: http://psyrus.ru/congress/2017/

02
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Международная научная конференция 
«Ананьевские чтения – 2017. пре ем   ст вен-
ность в психологической науке: В. М. Бех-
терев, Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов» пройдет 
в г. Санкт-Петербург 24-26 октября 2017 
года.

Основные направления конференции:
•Клиническая психология и психо-

физиология;
•Общая и когнитивная психология;
•Психология труда и профессиональ-

ной деятельности;
•Организационная психология в XXI 

веке;

•Психология здоровья: теория и прак-
тика

•Психология развития индивидуаль-
ности: классические и современные ис-
следования

•Междисциплинарные исследования 
в психологии образования и педагоги-
ческой психологии

•Научные традиции и новые направ-
ления развития специальной психоло-
гии

•Психология личности: традиции и 
новации

•Психология общения и социального 
поведения

•Психология межкультурного взаи-
модействия

•Политическая  психология от В. М.  Бех-
терева до наших дней

•Психология и право
•Психология спорта и физической 

культуры: идеи и решения
В рамках основных направлений 

конференции будут работать секции и 
круглые столы.

Тезисы и заявку на участие в конфе-
ренции необходимо разместить на сай-
те www.ananyev.spbu.ru до 15 июня 2017 
года.

28-29 ноября 2017 года в Националь-
ном исследовательском Томском госу-
дарственном университете пройдет Все-
российская конференция «Комп лек с ные 
исследования человека: Психология». 

В рамках двух основных направле-
ний пройдут тематически симпозиумы.

Направления:
Трек 1. Аттракторы и идентичности 

человека цифровой эпохи. Образование. 
Воспитание. Творчество.

Трек 2. Здоровье человека на пути к 
постинформационному обществу.

Заявки принимаются до 25 июня 2017 г. 
включительно. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АНАНЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2017.  
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ: В.М. БЕХТЕРЕВ, Б.Г. АНАНЬЕВ, Б.Ф. ЛОМОВ»

VII СИБИРСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Страница регистрации заявок: 
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLScKEKCqYr7q0GYJiZK_
BiALB7jknJ8-ZfloFR0A8og9T5pQ-w/
viewform

http://www.ananyev.spbu.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKEKCqYr7q0GYJiZK_BiALB7jknJ8-ZfloFR0A8og9T5pQ-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKEKCqYr7q0GYJiZK_BiALB7jknJ8-ZfloFR0A8og9T5pQ-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKEKCqYr7q0GYJiZK_BiALB7jknJ8-ZfloFR0A8og9T5pQ-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKEKCqYr7q0GYJiZK_BiALB7jknJ8-ZfloFR0A8og9T5pQ-w/viewform
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30 мая 2017 года в Московском уни-
верситете МВД России имени В.Я. Ки-
котя состоялась международная конфе-
ренция «Профессиональное образова-
ние сотрудников органов внутренних 
дел. Педагогика и психология служеб-
ной деятельности: состояние и перспек-

тивы», посвящённая 15-летию образо-
вания Университета.

По итогам конференции была приня-
та резолюция, в которой было указано 
на необходимость активного внедре-
ния достижений психологии в опера-
тивно-розыскную и следственную дея-

тельность, повышения психологиче-
ской культуры управленческих кадров, 
эффективного отбора, обучения и вос-
питания нового поколения полицей-
ских для успешного решение базовых 
задач системы МВД России.

ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. 
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

В Санкт-Петербургском государст-
венном университете 12-14 мая 2017 го-
да состоялось уникальное событие – 
первое выездное заседание Этического 

комитета Европейской федерации пси-
хологических ассоциаций (ЕФПА), ко-
торое проводилось под эгидой Россий-
ского психологического общества при 
участии Российской психотерапевтиче-
ской ассоциации, и проходило в нашей 
стране. В связи с тем, что коллеги из ев-
ропейских стран приехали в Россию с 
этой миссией впервые, организаторы 
заседания Этического комитета реши-
ли воспользоваться уникальной воз-
можностью и познакомить российскую 
профессиональную общественность с 
опытом работы Этических комитетов 
профессиональных психологических 
сообществ разных стран под одной 
крышей.

Накануне закрытого заседания Эти-
ческого комитета ЕФПА (13-14 мая) 
был организован Международный сим-
позиум «Профессиональная этика в 
психологии: Европейская перспектива 
и роль Этического Комитета Европей-
ской федерации психологических ассо-

циаций (ЕФПА)», в котором приняли 
участие профессиональные психологи, 
работающие в разных вузах, школах, 
колледжах, детских садах, практикую-
щие специалисты в области психологии 
и психотерапии, а также будущие пси-
хологи – студенты.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В ПСИХОЛОГИИ: ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА  
И РОЛЬ ЭТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ»



выпуск 02 июнь 2017 страница 4 из 7

16 мая 2017 года в МГУ имени М. В. Ло-
моносова состоялся «День первой помо-
щи». Мероприятие было организовано 
МГУ имени М.В.Ломоносова совместно 
с Центром экстренной психологиче-
ской помощи (ЦЭПП) МЧС России при 
поддержке Министерства здравоохра-
нения РФ и Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. В мероприятии 
также активно приняли участие сотруд-
ники и студенты факультета психоло-
гии МГУ имени М.В. Ломоносова.

На площади перед главным входом в 
Главное здание проходили акции и ме-
роприятия, подготовленные организа-
торами в рамках реализации проекта 
«Научись спасать жизнь!». Тематиче-
ские активности для участников и го-
стей были развернуты на семи площад-

ках. На университетской площади была 
представлена пожарная и специализи-
рованная техника, посредством кото-
рой спасатели продемонстрировали ра-
боту при ликвидации последствий ДТП.

Также состоялся финал студенческой 
лиги Всероссийских соревнований по 
оказанию первой помощи «Человече-
ский фактор», которые с 2014 года про-
водит МЧС России.

В МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА СОСТОЯЛСЯ «ДЕНЬ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»

С 11 по 13 мая в МГУ имени М. В. Ло-
моносова прошла VI Международная на-
учно-практическая конференция «Вос-
питание и обучение детей младшего воз-
раста» (https://ecceconference.com).

Это ключевое событие в области до-
школьного образования и исследований 

детства собрало экспертов из 25 стран и 
75 субъектов Российской Федерации. 
Мероприятие ежегодно проходит при 
поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Комиссии 
РФ по делам ЮНЕСКО, Российской ака-
демии образования, Российского психо-

логического общества, Всемирного бан-
ка, Общественной палаты РФ. 

Одна из ключевых тем конференции - 
развитие экологического подхода в об-
разовании, нашла свое отражение в пле-
нарных докладах и научных секциях.

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА»

https://ecceconference.com
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11 мая в МГУ имени М.В.Ломоносова 
состоялось подписание исторического до-
кумента: меморандума о сотрудничест ве 
между Российским психологическим 
обще ством и Американской психологиче-
ской ассоциацией.

Президент Американской психологиче-
ской ассоциацией проф. Антонио Пуэнте 
отметил вклад отечественной психологи-
ческой науки в развитие гуманитарного 
знания и значимость подписанного со-
глашения для психологов обеих стран.

В 2019 году состоится Европейский пси-
хологический конгресс, который Европей-
ская федерация психологических ассоциа-
ций впервые в истории проведёт в России, 
в Москве. Подписание неслучайно прошло 
именно в рамках конференции по воспи-
танию и обучению детей младшего возрас-
та. «Сегодняшняя совместная работа на 
конференции дает возможность предста-
вить российскую психологию мировому 
сообществу и показать, как работают наши 
эксперты, на примере изучения небольшо-
го, но значительного временного отрезка – 
дошкольного детства. Инвестиции в буду-
щее – это изучение детства. Изучение дет-
ства – это и есть наше будущее», – отметил  
президент Российского психологического 
общества, академик РАО Ю. П. Зинченко.

ВПЕРВЫЕ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РОССИЙСКИМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ  
И АМЕРИКАНСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ

11 мая в МГУ имени М.В.Ломоносова со-
стоялось подписание меморандума о со-
трудничестве между Российским психоло-
гическим обществом и Испанской психо-
логической ассоциацией. Президент Ис-
панской психологической ассоциации 
профессор Франциско Сантолая в своей 
речи обратил внимание на необходимость 
обмена опытом, совместных усилий для 
решения общих вопросов, связанных с по-
вышением статуса психологической науки. 
Директор по международным отношени-
ям Испанской психологической ассоциа-
ции Мануэль Бердуяс подчеркнул значи-
мость работы Российского психологиче-
ского общества в направлении популяри-
зации психологического знания и выразил 
уверенность в содержательном многооб-
разии XVI Ев ропейского психологическо-
го конг ресса, который пройдет в Москов-
ском университете в 2019 году.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РОССИЙСКИМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ  
И ИСПАНСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ
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В Санкт-Петербурге, состоялась меж-
дународная научно-практическая кон-
ференция «Воспитание семейных цен-
ностей: партнерство семьи, школы и об-
щества». Организаторы конференции 
Санкт-Петербургская академия постдип-
ломного педагогического образования, 
Федеральный проект «Крепкая семья» 
партии «Единая Россия», Научно-ко-
ординационный совет РАО по вопро-
сам семьи и детства, Институт образо-
вания НИУ Высшей школы экономики.

Целями конференции стали: обсуж-
дение теоретико-методологических и 
практических проблем и существую-
щих подходов в сфере воспитания се-
мейных ценностей у детей и молодежи 
в современной России, создание систе-
мы партнерства учреждений дополни-
тельного педагогического профессио-
нального образования Северо-Запад-
ного федерального округа, других за-
интересованных государственных уч-

реждений, общественных организаций 
в сфере воспитания семейных ценно-

стей у детей и молодежи в современной 
России.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ: ПАРТНЕРСТВО СЕМЬИ, ШКОЛЫ И ОБЩЕСТВА»

В при поддержке Са-
марского регионального 
отделения РПО и КТЦ 
“Pro fessional+” 7-8 ап ре-
ля прошла Поволжс кая 
Ассамблея психологов- 
практиков  «Мир психо-
логии», целями которой 
стали популяризация 
достижений и возмож-

ностей современной практической пси-
хологии и педагогики в профессио-
нальной и социальной среде города, об-
мен опытом среди специалистов помо-
гающих профессий, формирование по-
ложительного образа профессии у 
студентов и повышение доверия к про-
фессиональной психологической помо-
щи и расширение кругозора в области 
психологических знаний у населения.

В рамках Ассамблеи прошли  лекции 
и мастер-классы от ведущих психологов 
и преподавателей психологии, мастер-
ские молодых специалистов, семинары 
и консультации для родителей, желаю-
щих повысить свой образовательный 
уровень в области детской психологии и 
всех желающих понимать детей и эф-
фективно оказывать им помощь.

ПОВОЛЖСКАЯ АССАМБЛЕЯ ПСИХОЛОГОВ-ПРАКТИКОВ «МИР ПСИХОЛОГИИ», Г. САМАРА

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ И КРИЗИСНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ: XXI ВЕК»

28-29 апреля в г. Махачкале прошла 
Всероссий ская научно- прак ти че с кая кон-
ференция «Пси хо ло гическая поддержка 
подростков и молодежи в трудных жиз-
ненных и кризисных обстоятельствах: 
XXI век», посвященная 85-летнему юби-
лею ФГБОУ ВО «Дагестанский государ-
ственный университет».

Основными направлениями работы 
конференции стали:

1. Психологическая безопасность мо-
лодежи в трудных жизненных и кри-
зисных обстоятельствах;

2. Киберсоциализация молодежи и 
психологические риски современного 
киберпространства;

3. Психологическая поддержка моло-
дежи в трудных жизненных и кризис-
ных обстоятельствах;

4. Жизнестойкость как психологиче-
ский феномен и внутренний фактор про-
тиводействия личности в трудных жиз-
ненных и кризисных обстоятельст вах;

5. Психологическая поддержка моло-
дежи в ситуации кризиса идентичности 
личности.

Мероприятие проводилось  при под-
держке Министерства образования и 
науки РФ, факультета психологии и 
философии ДГУ и Дагестанского регио-
нального отделения Российского пси-
хологического общества. В работе кон-
ференции приняли участие ученые- 
психологи из Москвы, Екатеринбурга, 
Саратова, Владикавказа, Краснодара, 
Рязани и других городов России.
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ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

PSYCHOLOGY IN RUSSIA:  
STATE OF THE ART – ОПУБЛИКОВАН  
1 НОМЕР 2017 ГОДА

Опубликован новый номер журнала 
Psychology in Russia: State of the Art – 
№1 за 2017 г. Этот выпуск посвящен во-
просам психологии и образования. В 
нем также представлен новый раздел по 
психологии и биоэтике, которым ре-
дакторы надеются начать содержатель-
ную дискуссию в этой расширяющейся 
области исследований.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ЖУРНАЛ – ОПУБЛИКОВАН  
1 НОМЕР 2017 ГОДА

Опубликован новый номер Национа-
ольного психологического журнала – 
Том 25, №1 (2017). Номер включает в 
себя статьи по темам, касающимся  пси-
хологии виртуальной реальности, со-
циальной психологии, истории психо-
логии, профессионального становле-
ния личности, психологии личности, 
возрастной и семейной психологии. 

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ – ОПУБЛИКОВАН 1 НОМЕР 
2017 ГОДА

Опубликован новый номер Россий-
ского психологического журнала – Том 
14, №1 (2017). 

европси

Наличие EuroPsy гарантирует соот-
ветствие квалификации российского 
психологаодному из наиболее совер-
шенных профессиональных психоло-
гических стандартов в мире (понятных 
европейскому клиенту/чиновнику/ра-
ботодателю терминах).

Наличие сертификата позволяет кли-
ентам и работодателям в Европе объек-
тивно оценить качество образования, по-
лученного конкретным психологом. На 
основании этой информации может быть 
принято обоснованное решение о выбо-
ре того или иного психолога в качестве 
консультанта или о его трудоустройстве.

Психологи из разных стран, получив-
шие сертификат EuroPsy, входят в еди-
ный реестр EFPA. Реестр делает легкой 
для работодателей или клиентов задачу 
поиска квалифицированного психолога 
в конкретной области практики или с 
конкретной специализацией.

По согласованию Российского психологического общества и Европейской Федерации Психологических Ассоциа-
ций с 2013 года РПО получает уникальную для РФ возможность выдачи европейского сертификата о психологиче-
ском образовании EuroPsy. Сертификат EuroPsy позволяет психологу подтвердить свою квалификацию, как на тер-
ритории России, так и на территории Европы.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗЦА - EUROPSY

2017

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: 
EUROPSYRUS@GMAIL.COM

ПОДРОБНЕЕ В РАЗДЕЛЕ 
HTTP://РПО.РФ/EUROPSY/

http://psychologyinrussia.com/
http://psychologyinrussia.com/
http://npsyj.ru/
http://rpj.ru.com/index.php/rpj/index
http://rpj.ru.com/index.php/rpj/index
europsyrus@gmail.com
http://psyrus.ru/europsy/

