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06
- апреля на факультете психоло-

гии МГУ прошла Всероссийская науч-
но- практическая конференция «Акту-
альные вопросы когнитивно-поведен-
ческой тера пии».

Конференция прошла при поддержке 
EABCT (European association for Beha-
vioural and Cognitive Therapies). Орга-
низаторами конференции выступили 
Ассоциация когнитивно-бихевиораль-

ных терапевтов и факультет психоло-
гии МГУ имени М.В.Ломоносова. 

На открытии конференции выступи-
ли Тулио Скримали с докладом «Инте-
грация прикладной нейронауки в КБТ», 
Дэниел Дэвид с докладом «Почему 
КБТ – золотой стандарт психотера-
пии?» и отечественные коллеги – Сиро-
та Н.А., Холмогорова А.Б. и Бобров А.Е. 
В программе конференции были выде-
лены две основные секции: «Трансдиа-
гностические и культуральные аспекты 
КБТ» и «Современные модели и мето-
ды КБТ».

 апреля также прошла открытая 
лекция Дэниела Дэвида (Румыния) 
«DREAM – проект использования робо-
тов для терапии аутизма».  апреля в 
рамках конференции прошли воркшо-
пы и мастер-классы.
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- апреля в Санкт-Петербурге про-
шла Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участи-
ем «Воспитание семейных ценностей: 
партнерство семьи, школы и общества».

Конференция была посвящена об-
суж дению теоретико-методологических, 
прак тических проблем и существую-

щих подходов в сфере воспитания се-
мейных ценностей у детей и молодежи 
современной России и направлена на 
создание системы партнерства учреж-
дений образования Северо-Западного 
федерального округа и других заинте-
ресованных государственных и неком-
мерческих организаций.

В работе пленарного заседания и сек-
ций приняли участие известные ученые, 
педагоги, психологи, медицинские и 
социальные работники, сотрудники 
правоохранительных органов и учреж-
дений культуры, представители НКО, а 
также родители, специально для кото-
рых  и  апреля были организованы 
семинары «Особенности эмоциональ-
ных отношений и коммуникативного 
взаимодействия в современной семье» 
и «Основы семейной психологии». 

В ходе работы секций обсуждались 
вопросы семьеведения, применения ин-
новационных технологий в воспитании 
семейных ценностей, инноваций в про-
фессиональном взаимодействии педаго-
га с родителями, взаимодействия обра-
зовательных организаций и семьи в вос-
питании семейных ценностей у детей.

Конференция проходит уже третий 
год подряд и привлекает внимание не 
только научного сообщества, но и ши-
рокой общественности.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ: ПАРТНЕРСТВО СЕМЬИ, ШКОЛЫ И ОБЩЕСТВА»

В МОСКВЕ ПРОШЛА МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

 апреля состоялась межрегиональ-
ная конференция по вопросам распро-
странения эффективных практик, тех-
нологий и методов работы по профи-
лактике правонарушений несовершен-
нолетних. Данное мероприятие было 
призвано оказать содействие органам 
власти субъектов РФ в реализации 
Концепции развития системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних до  
года в сферах, касающихся внедрения 
новых технологий и передовых мето-
дов работы.

Докладчиками конференции были 
представлены эффективные практики 
субъектов Российской Федерации, в 
том числе участников программы Фон-
да «Не оступись!» по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, 
социализации и реабилитации детей, 
находящихся в конфликте с законом.

На конференции собралось более  
участников из  регионов страны, в 
числе которых представители феде-

ральных и региональных органов вла-
сти, имеющих успешный опыт про-
граммной и проектной деятельности в 
заявленной теме, руководители орга-
нов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, организаций, 
оказывающих услуги семьям с детьми, 
попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, эксперты в сфере поддержки се-
мьи и детей.
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С  по  апреля  года в Удмурт-
ском университете проходила VII Меж-
дународная научно-практическая кон-
ференция «Человек и мир: миросозида-
ние, конфликт и медиация». Ее целью 
было обобщение вклада социальных 
наук в понимание и развитие современ-
ного изменяющегося мира. Результаты 
исследований, представленные на кон-
ференции, важны для прогнозирования 
и оценки эффективности социальных и 
гуманитарных технологий при урегу-
лировании споров и предупреждении 
конфликтов. 

В рамках форума прошли симпозиу-
мы «Стратегии межкультурной комму-
никации в социальной практике в эпоху 
гиперглобализации», «Практика меди-
ации: проблемы, гипотезы, решения», 
«Проблемы практической конфликто-
логии». Новая номинация конферен-
ции: «Презентация издательских про-
ектов» как гостей конференции, так и 
сотрудников УдГУ. Участники конфе-
ренции посетили  мастер-классов: 
«Использование техники личностных 

расстановок в решении внутриличност-
ных конфликтов человека», «Влияние 
противоречий в ценностной сфере на 
личностное развитие», «Стратегии 
борьбы за ресурс», «Применение меди-
ации в семейных спорах» и другие.

Конференция проводилась при под-
держке Минобрнауки Российской Фе-
дерации, Института психологии РАН, 
Российского психологического обще-
ства, Правительства Удмуртской Респу-
блики, Союза ученых Удмуртии. 

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

 апреля  года на факультете пси-
хологии МГУ имени М.В. Ломоносова 
состоялась очередная прямая линия 
ведущих психологов МГУ с социаль-
ными педагогами, завучами и директо-
рами школ Кемеровской области, в хо-
де которой эксперты ответили на во-
просы о работе педагогического соста-
ва с детьми и семьями, ставшими жерт-
вами трагедии в торговом центре 
«Зимняя вишня».

Социальные педагоги и представите-
ли администрации образовательных 
организаций Кемеровской области об-
ратились к экспертам за консультацией 
по вопросам эффективных способов и 
методов создания на базе школ ресурс-
ной среды, которая могла бы помочь 
детям и подростком справиться с утра-
той и горем.

Факультет психологии МГУ ведёт не-
прерывную консультативную работу с 
психологами и педагогами Кемеров-
ской области. Одной из основных задач 
на данный момент является формиро-
вание помогающего образа психологов 

и педагогов в городах, где есть постра-
давшие. Для того, чтобы помощь была 
эффективной, необходимо сделать ее 

доступной, адекватной и квалифициро-
ванной.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ВЕДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНСОВА С КЕМЕРОВОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
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 -  мая  года в МГУ имени 
М.В. Ломоносова прошла VII Междуна-
родная конференция «Воспитание и 
обучение детей младшего возраста» – 
крупнейшее российское мероприятие, 
посвящённое педагогике и психологии 
детства, содержанию и организации до-
школьного образования. Конференция 
в этом году получила генеральную эги-
ду ЮНЕСКО. 

В  году особый акцент Конферен-
ции был сделан на цифровизации до-
школьного обучения и исследований в 
области детства. С одной стороны, циф-
ровые технологии существенно расши-
ряют возможности обучения, с другой – 

современные дети все больше времени 
проводят не в сюжетно-ролевой игре, о 
важной роли которой писал известный 
во всем мире профессор Московского 
университета Лев Выготский, а в совер-
шенно новых символических мирах, 
которые перенесены руками взрослых в 
цифровое пространство.

На Конференции выступили ректор 
Московского университета, академик 
В.А.Садовничий, президент Российско-
го психологического общества Ю.П.
Зинченко, представитель Министер-
ства образования и науки РФ Андрей 
Петров, представитель Министерства 
здравоохранения РФ Валерий Бузин.

Особым вниманием на пленарном за-
седании пользовались доклады прези-
дента Международного психологиче-
ского союза при ЮНЕСКО Сазасивэна 
Купера (ЮАР) и президента Индоне-
зийского психологического общества С. 
Хэндойо (Seger Handoyo).

В рамках пленарного заседания рек-
тор Казанского федерального универ-
ситета Ильшат Гафуров рассказал о вы-
зовах, которые встают перед универси-
тетской наукой.

В Конференции приняли участие бо-
лее  участников из  стран.

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА» (ECCE 2018) 

ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ РОССИЙСКОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА С ПАНАФРИКАНСКИМ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ СОЮЗОМ И ИНДОНЕЗИЙСКИМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ

 мая  года на VII Международ-
ной конференции «Воспитание и обу-
чение детей младшего возраста» были 
подписаны совместные меморандумы о 
сотрудничестве между Российским пси-
хологическим обществом и Панафри-
канским психологическим союзом, 
Российским психологическим обще-

ством и Индонезийским психологиче-
ским обществом.

С российской стороны документ под-
писал президент Российского психоло-
гического общества, декан факультета 
психологии МГУ, вице-президент РАО 
Ю.П. Зинченко. Со стороны иностран-
ных партнеров — президент Междуна-

родного психологического союза при 
ЮНЕСКО, президент Панафриканского 
психологического союза Сазасивэн Ку-
пер и глава Индонезийского психоло-
гического общества Сегер Хэндойо.

На церемониях подписания присут-
ствовали Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол ЮАР в России — г-жа Нома-
сонто Мария Сибанда-туси и Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Индоне-
зии в России — г-н Вахид Суприяди.

Суммарное население Индонезии, 
Российской Федерации и стран афри-
канского континента составляет более 
, млрд человек. Сотрудничество пред-
полагает создание совместных образо-
вательных программ, рабочих групп, 
проведение регулярных встреч и об-
суждений, активизацию совместных 
исследований. 
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На площадке Уральского гуманитар-
ного института УрФУ прошел форум 
психологов государственных структур и 
силовых ведомств. Он собрал более 
двухсот ведущих специалистов со всего 
Уральского федерального округа. 

Участники форума не только рассказа-
ли, но и показали на практике как рабо-

тать с кризисными состояниями, как эф-
фективно и слаженно действовать в ко-
манде, какое значение для безопасности 
общества имеют технологии профайлин-
га и многое другое. В рамках форума 
специалисты Уральского филиала Цен-
тра экстренной психологической помо-
щи МЧС России презентовали Всерос-

сийский проект «Научись спасать 
жизнь!» и провели обучение способам 
оказания первой помощи. Среди обуча-
ющихся педагоги, студенты и волонтеры 
чемпионата мира по футболу. Психологи 
МЧС России также провели занятие с 
коллегами из учреждений здравоохране-
ния и соцсферы, которые включены в со-
став сил и средств, обеспечивающих без-
опасность чемпионата мира по футболу в 
г.Екатеринбурге. 

С целью интеграции научного и прак-
тического опыта в рамках форума про-
шла Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Актуальные пробле-
мы экстремальной и кризисной психо-
логии». На пленарном заседании обсуж-
дались вопросы обучения и 
профессионального развития сотрудни-
ков силовых структур, специфика подго-
товки психологов, сопровождающих та-
ких специалистов, особенности форми-
рования волонтерских центров и добро-
вольческих отрядов.

XVI ЕВРОПЕЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

 ИЮЛЯ  ГОДА открывается при-
ём тезисов на Европейский психологиче-
ский конгресс, который - июля  
года впервые в истории пройдёт в Мо-

скве. Конгресс является крупнейшим на-
учным событием в Европейской психо-
логической науке за последнее десятиле-
тие. В нём принимают участие тысячи 

делегатов, среди которых – выдающиеся 
мировые учёные, исследователи, пред-
ставители ведущих университетов мира, 
студенты, аспиранты, руководители из-
дательских домов, общественные деяте-
ли, и все, кто занимается изучением и по-
пуляризацией психологии.

Комиссия Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО предоставила Конгрес-
су свою эгиду. Ответственный секретарь 
комиссии, Посол по особым поручениям 
МИД России Г.Э. Орджоникизде выра-
зил уверенность в успехе Конгресса и от-
метил важность вклада Европейского 
психологического конгресса в развитии 
психологической науки в целом и в изу-
чении вопросов психологии образования 
и психологии развития в частности. 

В настоящий момент открыта ранняя 
регистрация на Конгресс, которая даёт 
дополнительную скидку при оплате уча-
стия. Подробная информация на https://
ecp2019.ru

НА УРАЛЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ ПСИХОЛОГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР И СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ
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Факультет психологии МГУ имени 
М. В. Ломоносова и факультет журнали-
стики МГУ имени М. В. Ломоносова со-
вместно с Российским психологическим 
обществом и Всероссийским фестивалем 
науки объявляют о старте всероссийского 
конкурса социальной рекламы «Твое ви-
део. Твое видение. Твоя позиция» в рам-
ках проекта «Движение на опережение».

Цель конкурса – привлечь внимание к 
наиболее значимым социальным пробле-
мам современного общества и дать воз-
можность молодому поколению (студен-
там и аспирантам) предложить свои пути 
решения в формате социальной рекламы 

(видео, графические изображения и др.) - 
одного из наиболее эффективных на се-
годняшний день коммуникационных ин-
струментов.

Поучаствовать в конкурсе можно, при-
слав социальную рекламу на электронный 
адрес ruskonkurs@yandex.ru до  
сентября  года. Участниками могут 
стать студенты и аспиранты любых форм 
обучения любого ВУЗа на территории 
Российской Федерации. Лучшие работы 
будут оценены и награждены денежными 
призами (I место –  тысяч рублей, II ме-
сто –  тысяч рублей, III место –  тысяч 
рублей). Победители также получат сер-
тификаты на бесплатное участие в про-
граммах дополнительного образования 
МГУ, возможность продвижения своей 
социальной рекламы в рамках программ 
факультета психологии МГУ и РПО.

В качестве основных тем конкурса 
предлагаются:

• Моя Россия – здоровая Россия,
• Профилактика наркомании и алкого-

лизма,

• Поддержка материнства и многодет-
ности,

• Противодействие вовлечению в экс-
тремистские и радикальные группировки,

• Профилактика домашнего насилия,
• Непринятие и профилактика кибер-

преступности и кибермошенничества,
• Превенция суицидального поведе-

ния,
• Профилактика девиантного поведе-

ния,
• Поддержка программ донорства ор-

ганов для граждан России,
• Борьба с интернет-зависимостью,
• Профилактика ВИЧ и других опас-

ных болезней,
• Сохранение традиций России как 

многонациональной дружной семьи.
Жюри конкурса будет представлено ве-

дущими преподавателями факультета 
психологии и журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова и экспертами РПО.

ДВИЖЕНИЕ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Конференция пройдет - октября 
 года на факультете психоло-

гии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Целью конференции является при-
влечение внимания к социальным 
и психологическим проблемам со-
временной семьи, организация об-
мена результатами научных иссле-
дований между российскими и 
иностранными специалистами в 
области актуальных проблем со-
временной семьи, определение эф-
фективных направлений психоло-

гической помощи семье XXI века.
Среди иностранных специалистов 
в конференции примет участие 
Montserrat Gas-Aixendri, профес-
сор, директор Institute of Advanced 
Family Studies (Барселона, Испа-
ния)   
Подача тезисов и заявка на участие 
на сайте конференции: http://
semyaconf2018.ru/

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ»

Международная научная конферен-
ция пройдет - октября  
в г. Санкт-Петербург.
Основные направления конферен-
ции:

•Личность, здоровье и благополучие.
•Психология становления и разви-
тия личности.

•Социальная психология личности.
•Личность в организационном кон-
тексте.

•Личность: диагностика, измерение, 
оценка.

•История исследований личности в 
отечественной психологии.

•Междисциплинарные исследова-
ния в психологии личности.

•Когнитивная психология личности.
•Личность и образование.
•Личность в ситуации болезни: со-
временная клиническая психология.

•Практика психологической помо-
щи: психотерапия и консультирова-
ние.

•Психология личности: вызовы со-
временности.
В рамках основных направлений 
конференции будут работать секции 
и круглые столы.

АНАНЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2018. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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VIII МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ КУБИНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИИ HOMINIS 2018

Кубинское психологическое общество 
приглашает принять участие в VIII Меж-
континентальной кубинской конвенции 
по психологии HOMINIS , которая 
пройдет в Гаване (Куба) с  по  ноя-
бря  года. Конвенция представляет 
современное видение в соответствии с 
запросами и требованиями кубинской 
психологии, включенными в динамику 
нашего социального развития с его до-
стижениями, перспективами и будущи-
ми вызовами.

Основные темы Конвенции:
. Психологическая эпистемология, 

теория, история, методологии и техника.
. Образование и развитие человека с 

профессиональной точки зрения.
. Здоровье и благосостояние челове-

ка как условия для развития.
. Психология и устойчивая экономи-

ка: человек в организации.

. Психология и нейронаука.
. Социальные сети: человек и его 

роль в обществе.
. Психология в разнообразии чело-

веческой 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.

. Семейная и гендерная психология, 
психология сексуальности.

Рабочими языками конференции яв-
ляются испанский, английский, фран-
цузский и португальский языки.

Получить подробную информацию и 
зарегистрироваться для участия можно 
на сайте http://www.hominiscuba.com/
en/invitation

III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА: 
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ»

Конференция состоится - ноября 
 г. в Казанском федеральном уни-
верситете (г. Казань).

Предполагаемые направления конфе-
ренции:

•Сознание и психическое состояние
•Измененные состояния сознания
•Возрастные и педагогические аспек-

ты психических состояний
•Психические состояния в профессио-

нальной деятельности
•Социально-психологические аспекты 

психических состояний
•Регуляция (саморегуляция) психиче-

ских состояний
•Психические состояния и психологи-

ческое здоровье человека (клинико-пси-
хологические аспекты психических со-
стояний)

•«Трудные» состояния субъекта (по-
стравматические, психическое выгора-
ние, фрустрации и др.)

•Психические состояния и ресурсы, 
потенциал человека

•Психические состояния в детском и 
подростковом возрасте

•Стресс. Постстрессовые состояния. 
Совладание и реабилитация

Планируются «круглые столы» и ве-
черние лекции ведущих ученых России, 
а также мастер-классы.

Информация о конференции размещена 
на сайте www.psystatekazan2018.ru/, 
заявки и материалы присылаются на 
электронную почту albertprofi t@mail.ru 
до  сентября 1 г.
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ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

PSYCHOLOGY IN RUSSIA: STATE OF THE ART – ОПУБЛИКОВАН 1 НОМЕР 2018 ГОДА

http://psychologyinrussia.com/
Опубликован новый номер журнала Psychology in Russia: State of the Art – Том , 

№ ().
Подача рукописей в тематический номер, посвященный образованию и разви-

тию человека (приглашенный редактор профессор Юлия Ковас, Голдмитс Уни-
верситет Лондона), продлится до  августа  года.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ – ОПУБЛИКОВАН 1 НОМЕР 2018 ГОДА

http://npsyj.ru/
Опубликован новый номер Национального психологического журнала – Том , 

№ (). 

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ – ОПУБЛИКОВАН 1 НОМЕР 2018 ГОДА

http://rpj.ru.com/index.php/rpj/index
Опубликован новый номер Российского психологического журнала – Том , 

№ (). 


