Российское психологическое общество поздравляет Вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть грядущий год принесет новые победы и достижения, успехи в профессиональном и личном плане, вдохновение и силы для
развития, познания и самореализации!
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2017

В ПЕРМИ ПРОШЕЛ СЕДЬМОЙ ФОРУМ ПСИХОЛОГОВ ПРИКАМЬЯ
функционального подхода, роли детскородительских отношений как предикторов безопасности личности, рассмотрены вопросы информационно-психологической безопасности и психологической помощи детям. Секционные заседания затрагивали вопросы профессиональной деятельности и развития
психологов, обсуждение методов и
приемов работы с детьми различного
возраста. В рамках Форума психологов
Прикамья прошла презентация Российского психологического общества и Европейского психологического конгресса, который пройдет в  году. Представленные материалы вызвали большой интерес как к профессиональной
ассоциации, так и о планируемом научном мероприятии.

Пермский государственный национальный исследовательский университет при
поддержке Министерства образования
Пермского края провел  и  декабря
 года седьмой Форум психологов
Прикамья. Ежегодно Форум собирает
практических психологов со всего края.
В этом году более  человек приняли
участие в Форуме.
выпуск 04

Сквозная тема Форума «Психологическая наука и практика: психологическая безопасность личности» нашла
свое воплощение в пленарных и секционных докладах, в работе мастер-классов и круглых столов. На пленарном заседании были представлены доклады,
посвященные рассмотрению психологической безопасности с позиции полидекабрь 2017
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В АКАДЕМИИ УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПРОШЛА ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ ПСИХОЛОГОВ

В Академии управления МВД России
 ноября  года состоялась Первая
международная научно-практическая

конференция «Психологическая работа
в системе морально-психологического
обеспечения оперативно-служебной деятельности личного состава: состояние,
проблемы и пути решения».
Участники конференции обсудили современные подходы к формированию
у сотрудников ОВД профессионально
значимых психологических качеств, организацию морально-психологического
обеспечения оперативно-служебной деятельности личного состава, привлекаемого к несению службы в период подго-

товки и проведения спортивных массовых мероприятий, состояние и перспективы совершенствования психологической работы по изучению личных и
деловых качеств кандидатов на службу
в органы внутренних дел.
В ходе мероприятия Владимир Кубышко вручил ряду ведомственных
психологов памятные знаки и благодарности Министра внутренних дел
Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира
Колокольцева.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ»

Конференция, посвященная -летию
казахской научной психологии, прошла
 декабря  г. в Республике Казахстан,
г. Алматы, КазНУ им. Аль-Фараби.
Целью конференции стали обсуждение и поиск путей решения теоретиче-

ских, методологических, методических и
научно–практических проблем современной психологии, обмен опытом и
консолидация казахстанского психологического сообщества, расширение профессиональных контактов, содействие
профессиональному и личностному развитию психологов и специалистов смежных профессий.
К  летию Казахской научной психологии был созван I-ый Учредительный
съезд РОО «Казахское психологическое
общество»
Секционные заседания прошли по следующим тематикам:
. Профессор К.Б. Жарикбаев и его
роль в становлении и развитии казахской научной психологии.

. Этнопсихологические и этнопедагогические исследования.
. Актуальные вопросы общей психологии.
. Психология в образовании.
. Современные подходы в подготовке
научно-педагогических кадров в области
психологии.
. Прикладные психологические исследования.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ РЕГИОНА»
 ноября  года в Президентской
библиотеке имени Б. Н. Ельцина состоялась Международная научно-практическая конференция «Психологическая
безопасность образовательной среды
региона». Конференция посвящена подведению итогов деятельности по проекту «Создание и внедрение системы сопровождения психологической безопасности субъектов образовательного пространства Ленинградской области», который имеет статус инновационной
площадки Российской академии образовыпуск 04

декабрь 2017

страница 2 из 6

вания (РАО) и был реализован в образовательных учреждениях Ленинградской
области с период - гг.
Целью конференции стало распространение опыта создания и сопровождения психологически безопасного
пространства региона, обеспечение психологической защищенности детей и
подростков в образовательной организации, снижение рисков деструктивного
воздействия на позитивное развитие
субъектов образовательной среды, де-

монстрация технологий и результатов
деятельности образовательных организаций региона.
В работе конференции приняли участие представители Законодательного
собрания Ленинградской области, уполномоченный по правам человека и уполномоченный по правам ребенка Ленинградской области, представители субъектов РФ: руководители системы образования, психологических и социальных служб, педагоги, психологи.

ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО АТТЕСТАЦИОННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ПО ПРИСУЖДЕНИЮ EUROPSY
 ноября  года состоялось заседание Национального аттестационного
комитета Российского психологического общества по присуждению EuroPsy.
Сертификат Europsy – это европейский
стандарт профессиональной квалифика-

ции, принятый Европейской федерацией психологических ассоциаций (EFPA,
www.efpa.eu).
На заседании также присутствовали
проф. Власта Забукович (Университет
Любляны, Словения) и проф. Сальваторе Заппала (Болонский университет,
Италия) – кураторы от Европейского
аттестационного комитета по присуждению Europsy.
На заседании обсуждались текущие
вопросы и перспективы развития EuroPsy в России, процедуры организации
практики супервизии и профессионального развития. Зарубежные коллеги отметили, что за несколько лет работы
Национального комитета Российского

психологического общества был достигнут видимый результат в направлении совершенствования работы комитета и гарантировали всевозможную
поддержку и содействие в распространении европейского стандарта профессиональной квалификации в России.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СЕМЬЯ И СОЦИУМ: СОЦИАЛЬНЫЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ» ПРОШЛА В МОСКВЕ

В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Семья и социум: социальные,
психологические и правовые аспекты».
В работе конференции приняли участие: Первый заместитель председателя
выпуск 04

комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, Федеральный координатор проекта «Крепкая семья» Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ольга
Окунева; руководитель секции психологии семьи и детства РПО, заведующий лабораторией профилактики асоциального поведения Института образования НИУ ВШЭ, заслуженный деятель наук РФ, академик Российской
академии образования, профессор Артур Реан; начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенант полиции Игорь
Калиниченко, его заместители, представители профессорско-преподавательскодекабрь 2017

го состава Университета, представители
исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации,
региональные координаторы проекта
«Крепкая Семья», научно-педагогические
работники образовательных и научноисследовательских организаций Министерства внутренних дел Российской Федерации и других ведомств, практические работники правоохранительных органов.
В ходе конференции были рассмотрены вопросы взаимодействия семьи и
школы, девиантологии современной
молодёжи, духовных основ семьи и
брака, формирования смысложизненных ориентаций и многие другие.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА.
АКТУАЛЬНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ»

 октября  года Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова совместно с Департаментом здравоохранения Москвы (ДЗМ),
Российским фондом фундаментальных
исследований (РФФИ), Национальной
медицинской палатой, Российским обществом психиатров (РОП) провёл на-

учно-практическую конференцию «Психическое здоровье человека и общества.
Актуальные междисциплинарные проблемы».
Цель Конференции — приглашение к
диалогу профессионалов различных
специальностей, деятельность которых
связана с вопросами сохранения и укре-

пления психического здоровья. Концепция конференции строится на
биопсихосоциальном подходе, то есть
взгляде на психическое благополучие
человека с учетом влияния биологических, психологических и социальных
факторов. В программе конференции
были представлены все три направления: биологическое, психологическое и
социальное.
В конференции приняли участие ведущие специалисты в области клинической психиатрии, фундаментальных
исследований в области нейронаук, в
области психологии, социологии, юриспруденции, журналистики, организации здравоохранения.

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ
XVI ЕВРОПЕЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
- июля  года
впервые в своей истории в Москве пройдет XVI Европейский
психологический конгресс. Конгресс является крупнейшим
научным событием в европейской психологической науке. В нём принимают
участие тысячи делегатов, среди которых – выдающиеся мировые учёные,
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исследователи, представители ведущих
университетов мира, студенты, аспиранты, руководители издательских домов, общественные деятели, и все, кто
занимается изучением и популяризацией психологии.
Научный комитет XVI Европейского
психологического конгресса приглашает подать тезисы на: симпозиум, панельную дискуссию, доклад или стендовую (постерную) презентацию. Высту-
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пающие авторы должны зарегистрироваться до  апреля  года, чтобы гарантировать включение своего доклада
в программу конгресса. Открыта ранняя
регистрация на Конгресс, которая дает
дополнительную скидку при оплате
участия. Подробная информация на
https://ecp2019.ru/
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VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА» (ECCE 2018)
- мая  года в МГУ имени
М. В. Ломоносова состоится VII Международная научно-практическая конференция «Воспитание и обучение детей
младшего возраста» (ECCE ) — крупнейшее российское мероприятие, посвящённое психологии и педагогике детства,
содержанию и организации дошкольного
образования. На конференции выступят
ведущие учёные из более чем  стран.

Конференция проходит при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации, Российской академии образования и Российского психологического общества. Членам Российского психологического общества предоставляется % скидка на участие
Регистрация на конференцию:
https://ecceconference.com/

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЧЕЛОВЕК И МИР: МИРОСОЗИДАНИЕ, КОНФЛИКТ
И МЕДИАЦИЯ»

− апреля  года в г. Ижевске
пройдет VII международная научно-

практическая конференция «Человек и
мир: миросозидание, конфликт и медиация» при информационной поддержке
научных периодических изданий «Психологический журнал», «Вопросы психологии», Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология. Педагогика», «Социология».
Основной целью конференции является обсуждение актуальных проблем
современной социальной психологии и
конфликтологии в изменяющемся мире.
Данная конференция является продол-

жением ранее проведенных в г. Ижевске
Международных конференций с  по
 годы. Итоги конференций были
опубликованы в журналах: «Вопросы
психологии», «Психологический журнал», «Социология», Вестник Удмуртского университета Серия «Философия.
Психология. Педагогика».
Заявку на участие и материалы просим
направлять до  февраля  г. по следующему адресу: e-mail: nileonov@mail.ru
Онлайн регистрация:
http://mir2018.conf.udsu.ru/

VIII МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ КУБИНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИИ HOMINIS 2018

Кубинское психологическое общество приглашает принять участие в VIII
Межконтинентальной кубинской конвенции по психологии HOMINIS ,
которая пройдет в Гаване (Куба). Конвенция представляет современное видение в соответствии с запросами и требованиями кубинской психологии, включенными в динамику нашего социального развития с его достижениями, перспективами и будущими вызовами.
Основные темы Конвенции:
выпуск 04

. Психологическая эпистемология,
теория, история, методологии и техника.
. Образование и развитие человека с
профессиональной точки зрения.
. Здоровье и благосостояние человека как условия для развития.
. Психология и устойчивая экономика: человек в организации.
. Психология и нейронаука.
. Социальные сети: человек и его
роль в обществе.
. Психология в разнообразии человеческой деятельности: наука, культура, спорт, отдых.
. Психология против пристрастий и
дискриминации.
. Обучение и развитие специалистов
в области психологии.
. Ориентация и психологическое
внимание к людям, группам и уязвимым сообществам.
декабрь 2017

. Семейная и гендерная психология,
психология сексуальности.
Рабочими языками конференции являются испанский, английский, французский и португальский языки.
Получить подробную информацию и
зарегистрироваться для участия можно
на сайте http://www.hominiscuba.com/
en/invitation
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ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
PSYCHOLOGY IN RUSSIA:
STATE OF THE ART – ОПУБЛИКОВАН
4 НОМЕР 2017 ГОДА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ – ОПУБЛИКОВАН
3 НОМЕР 2017 ГОДА

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ – ОПУБЛИКОВАН 2 НОМЕР
2017 ГОДА

http://psychologyinrussia.com/
Опубликован специальный выпуск
журнала Psychology in Russia: State of
the Art – № за  г., посвященный
проблематике современного детства.

http://npsyj.ru/
Опубликован новый номер Национального психологического журнала – Том ,
№ (). Выпуск посвящен развитию
теории П.Я.Гальперина, осмыслению его
наследия и вклада в развитие отечественной науки.

http://rpj.ru.com/index.php/rpj/index
Опубликован новый номер Российского психологического журнала – Том
, № ().

ОТКРЫТ ПРИЕМ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ТОМА PROCEDIA
Согласно достигнутой договоренности между Российским психологическим обществом и издательством Elsevier Ltd. (держатель базы Scopus) в 
году будет выпущен специальный том
приложения Procedia – Social and Behavioral Sciences (индексируется в Web of
Science), посвященный проблемам детства: http://psyrus.ru/news/news_rpo/
index.php?news=&sphrase_
id=

выпуск 04

декабрь 2017

Для того, чтобы подать заявку на публикацию необходимо отправить текст
статьи на английском языке в соответствии с требованиями, представленными
в шаблоне (см. приложение) на электронный адрес rpsprocedia@gmail.com.
Срок подачи материалов – до  февраля  года.
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