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07
 августа в Крокус Сити Холле в Мо-

скве прошел Всероссийский форум ра-

ботников дошкольного образования 

“Ори ентиры детства”. Мероприятие со-

брало около  воспитателей со всей 

России и стран СНГ.

В процессе форума были обсуждены 

актуальные вопросы, связанные с изме-

нением компетенций ребенка-дошколь-

ника, его воспитателей и специалистов 

в контексте требований будущего. В рам-

ках форума прошло закрытое совеща-

ние Генеральных секретарей Нацио-

нальных комиссий по делам ЮНЕСКО 

стран СНГ. Коллеги обсудили перспек-

тивы сотрудничества в сфере образова-

ния и совместных исследований детст-

ва. В совещании приняли участие руко-

водители комиссий ЮНЕСКО из Мол-

довы, Киргизии, Армении и России.

 

ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ

новостной бюллетень

Российское психологическое общество

сентябрь 2018

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРИЕНТИРЫ ДЕТСТВА»
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По инициативе Евразийской ассоциа-

ции педагогических университетов, Ас-

социации развития педагогических уни-

верситетов и институтов и Московского 

педагогического государственного уни-

верситета в Москве на базе МПГУ  ав-

густа  года прошел Общенациональ-

ный родительский форум по проблемам 

семейного воспитания «Верны традици-

ям, открыты инновациям». Целью Фору-

ма стала консолидация усилий государ-

ственных и общественных институтов 

для всестороннего анализа отечественно-

го наследия, раскрывающего вопросы се-

мейного воспитания, разработки на его 

основе современных научных подходов к 

семейному воспитанию.

По окончании пленарных заседаний 

участники Форума продолжили работу в 

тематических секциях.

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

 июня  года в рамках Междуна-

родной конференции прикладной пси-

хологии, проходившей в Монреале, про-

шло очередное заседание Международ-

ного союза психологической науки при 

ЮНЕСКО (In ternational Union of Psy-

chological Scien ce, IUPsyS). На заседа-

нии присутствовало  представителей 

психологических сообществ из разных 

стран. Помимо стандартных отчетов о 

работе Объединения, занимающегося 

продвижением интересов психологии 

на уровне ООН, ВОЗ и др., обсуждались 

вопросы консолидации усилий психо-

логов – теоретиков и практиков по все-

му миру. Пять рабочих групп обсужда-

ли различные стороны данного вопроса 

и пытались найти возможные решения, 

которые будут апробироваться Союзом 

в течение следующих двух лет. В част-

ности, Российскому психологическому 

обществу было предложено вступить в 

недавно сформированный Азиатско- Ти-

хо океанский психологический альянс 

в качестве аффилированного участника.

Одним из важных вопросов, обсуж-

давшийся на заседании, являлся вопрос 

о развитии профессиональных квали-

фикаций и профессиональных стандар-

тов помощи людям в сфере психологии. 

Представители Колумбии, Португалии, 

Норвегии и США рассказали о своём 

опыте в решении данного вопроса, со-

общив о значительном повышении эф-

фективности психологических услуг, 

представляющихся населению, также 

обсуждались вопросы самоопределе-

ния профессионалов, повышения их ав-

торитета и влияния в обществе.

На данном заседании также проводи-

лись выборы трех новых членов прав-

ления Союза. Ими стали представители 

Бразилии, Индии и Ливана.
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Международный конгресс по прик-

ладной психологии (ICAP), прохо-

дивший в Монреале (Канада) с  по  

июня  года объединил психологов из 

множества стран. В конгрессе приняло 

участие более  человек. В рамках кон-

гресса родилась идея объединения психо-

логов стран БРИКС. Представители пяти 

стран организовали встречу, посвящен-

ную эффективному взаимодействию соот-

ветствующих психологических сообществ.

В частности, обсуждались следующие 

вопросы:

. Создание форума БРИКС по вопро-

сам психологии.

. Усиление значимости исследова-

ний, проводимых учеными пяти стран.

.Необходимость определения прио-

ритетных областей научной и приклад-

ной психологии, в которых взаимодей-

ствие между сообществами будет осу-

ществляться в первую очередь.

. Организация эффективного взаи-

модействия между психологическими 

сообществами БРИКС.

. Организация совместного симпо-

зиума по работе форума БРИКС в сфере 

психологии в рамках Европейского пси-

хологического конгресса (ЕСР), ко-

торый пройдет в Москве – июля .

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ СТРАН БРИКС

– июня  года в рамках Меж-

дународного конгресса прикладной 

психологии (ICAP), прошедшего в 

Монреале, Канада, состоялась презен-

тация XVI Европейского психологиче-

ского конгресса (ECP), который 

– июля  года пройдет в Москве. 

Стенд посетило более  участников 

конгресса, в том числе  президент 

профессиональных психологических 

ассоциаций стран Африки, Европы, Се-

верной и Южной Америки, Азии и Оке-

ании. Было оформлено около  пред-

варительных регистраций на конгресс, 

общее число которых составило к  

июля  года  регистрации. Кол-

леги по Европейской федерации психо-

логических ассоциаций высоко оцени-

ли подготовку к ECP.

РАБОТА СТЕНДА XVI ЕВРОПЕЙСКОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
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XVI ЕВРОПЕЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

 мая –  июня  года пршел X 

Международный конгресс «Нейрореа-

билитация-», «Сосудистые заболе-

вания мозга и сердца. Медицинская ре-

абилитация», посвященный мультидис-

циплинарной реабилитации неврологи-

ческих заболеваний.

На мероприятии были рассмотрены 

вопросы, касающиеся новых техноло-

гий восстановления и поддержания 

функций пациентов с церебральным 

инсультом, представлены разработки 

ученых-клиницистов, инженеров, фар-

макологов, педагогов и других специа-

листов в области реабилитационного 

лечения. Представители Российского 

психологического общества, факульте-

та психологии МГУ имени М.В.Ломо-

носова провели секцию по клинико- 

психологической реабилитации и вы-

ступили с докладами.

Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ-2018»

США
Синтия М.�Бьюлик

Революционное понимание нервной анорексии на основе генетики. Может ли 
оно быть метаболико-психиатрическим расстройством? Необходимые знания для 
практиков.

Германия
Юрген Марграф

Свобода, справедливость и здоровье? Кросс-культурное распространение психиче-
ского здоровья.

Италия
Джакомо Риццолатти

Зеркальный мозг: прошлое, настоящее и будущее.

Австрия
Алёша Ньюбауэр

Что я думаю и знаю о своих способностях и компетентности, но, возможно, другим 
виднее?

Впервые в истории современной отечественной психологии 2-5 июля 2019 года 
в Москве состоится масштабное психологическое событие:

XVI Европейский психологический конгресс 
«Психология: создаем будущее вместе».

Более 4000 участников. Более 20 ключевых спикеров.

Ключевые докладчики:

https://ecp2019.ru Facebook: http://facebook.com/ecp2019/    Email: info@ecp2019.ru
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Великобритания
Альдерт Вридж

Оценка когнитивного авторитета: теоретический и эмпирический обзор подхода 
к уличению лжецов посредством хитрости.

Япония
Тсунеюке Абе

Психология косметического поведения.

Канада
Джон Берри

Ккак нам жить вместе?

Франция
Фабрис Джолан

К комплексной модели суицидального поведения: может ли когнитивная нейро-
наука связать психологию и биологию?

Кипр
Георгия Панаиоту

Быть чувствам или не быть? Эмоции, и как мы с ними справляемся в болезни и 
здравии.

Швейцария
Маттиас Клигель

Проспективная память в пожилом возрасте: парадоксальная история.

Португалия
Мигель Рику

Психология: профессия без идентичности?

Испания
Хосе Мунис

Тесты и тестирование в XXI веке: quo vadis?

Норвегия
Альте Диргров

Готовность к чрезвычайным ситуациям и кризисная интервенция.

Литва
Даиниус Пурас

Инвестиции в психическое здоровье в XXI веке — трудности и возможности.
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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/

- октября  года на базе 

Самарского филиала Московского 

городского педагогического универ-

ситета состоится Вторая междуна-

родная научная конференция «Ре-

бенок и Мир: Открытые Возможно-

сти». Цель Конференции – обобще-

ние опыта работы, систематизация 

и интеграция результатов научных 

исследований и практических раз-

работок по проблемам сопровожде-

ния развития личности ребенка в 

России и за рубежом.

Конференция ориентирована на 

решение фундаментальных проб лем 

амплификации предметного поля 

анализа условий адаптации, разви-

тия и обучения ребенка; обобщения 

мирового опыта в исследовании со-

циально-психологического благопо-

лучия детей; соотношения кросс- 

культурной, этнической, ювеналь-

ной, кли нической и специальной 

психологии в определении ценност-

но- мировоззренческих основ социа-

лизации, обеспечении психологиче-

ского здоровья и безопасности ре-

бенка.

Электронная почта конференции: 

conference.sf_mgpu@mail.ru

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕБЕНОК И МИР: ОТКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

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»

- октября в г. Казань пройдет 

II Научно-практическая конференция 

с международным участием, посвя-

щенная -летию психологического 

отделения ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ «Акту-

альные вопросы психологии детства».

Конференция ориентирована на 

пси хологов, клинических психологов, 

работающих в системах здравоохра-

нения, образования, социальной за-

щиты, МВД, на специалистов, зани-

мающихся вопросами реабилитации, 

а также на тех, кто заинтересован 

в оздоровлениии и обучении детей, 

подростков и молодежи.

Цель конференции: обмен резуль-

татами научных исследований и прак-

тическим опытом в сфере психологии 

детства в России и в мире; установле-

ние профессиональных контактов, 

разработка совместных научно-прак-

тических проектов, обсуждение науч-

ных и практических вопросов психо-

логии детства, расширение возмож-

ностей межведомственного взаимо-

действия систем здравоохранения, 

среднего образования, высшей шко-

лы, общественных, государственных 

и коммерческих организаций.

Программа конференции включает 

доклады ведущих ученых по актуаль-

ным вопросам психологии детского 

возраста, мастер-классы, практико- 

ориентированные семинары и тре-

нинги.

ВТОРАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА»
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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.

- декабря  года на факуль-

тете психологии МГУ имени М.В. Ло-

моносова пройдет Международная 

научная конференция «Деятельност-

ный подход к образованию в цифро-

вом обществе». Цель конференции – 

развитие научного наследия наших 

великих учителей Зои Алексеевны 

Решетовой и Нины Федоровны Талы-

зиной. 

Основные научные направления 

конференции:

• История, теория и методология дея-
тельностной теории учения.

• Проблема соотношения обучения и 
психического развития.

• Деятельностная теория учения как те-
оретико-методологическая основа модер-
низации общего образования

• Деятельностная теория учения и орга-
низация совместной учебной деятельно-
сти.

• Деятельностная теория учения и кор-
рекционная работа.

• Управление процессом усвоения зна-
ний.

• Проблема формирования умения 
учиться.

• Диагностика и коррекция психологи-
ческой готовности детей к обучению в 
школе.

• Мотивация учебной деятельности и 
пути ее развития.

• Типы ориентировки в обучении.
• Проблема формирования умст венных 

действий.
• Контроль и его функции в учебном 

процессе.
• Проблема построения учебных пред-

метов.
• Использование деятельностной тео-

рии учения в начальной школе.
• Использование деятельностной тео-

рии учения в средней школе.

• Использование деятельностной тео-
рии учения в высшей школе.

• Деятельностная теория учения и по-
вышение квалификации учителей: опыт, 
проблемы, перспективы.

• Деятельностная теория учения и не-
прерывное образование и самообразова-
ние.

• Формирование системного мышления 
в обучении.

Для участия в конференции необхо-

димо:
. Зарегистрироваться на научном 

портале «Ломоносов» по адресу http://
lomonosov-msu.ru/.

. Подать заявку на участие в конфе-

ренции, заполнив электронную регистра-

ционную форму по адресу http://
lomonosov-msu.ru/rus/event/4934/. 
Тезисы доклада отсылаются непосред-

ственно при заполнении регистрацион-

ной формы.

Заявки вместе с тезисами докладов 

принимаются до  сентября 1 г.

Материалы конференции будут 

опуб ликованы и размещены в базе 

данных РИНЦ. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ»
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ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

PSYCHOLOGY IN RUSSIA: STATE OF THE ART 

http://psychologyinrussia.com/

Опубликован новый номер журнала Psychology in Russia: State of the Art – Том , 

№ (), посвященный наследию А.Р. Лурии в культурно-исторической психо-

логии.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО КОГНИТИВНЫМ НЕЙРОНАУКАМ COGNITIVE NEUROSCIENCE – 2018

- ноября  года в Екатерин-

бурге, в Уральском гуманитарном 

институте Уральского федерального 

университета имени первого Прези-

дента России Б. Н. Ельцина пройдет 

Форум «COGNITIVE NEUROSCIEN-

CE – ». Цель Форума: интегра-

ция опыта ученых и практиков – ве-

дущих специалистов в области ког-

нитивных нейронаук, определение 

перспектив развития современной 

нейронауки.

Программа Форума включает:

•пленарные и секционные заседа-

ния;

•стендовые доклады;

•мастер-классы и демонстрацион-

ные площадки;

•спецпроекты с партнёрами и со-

организаторами;

•проектная сессия нейротехнологов.

Тематические треки форума:

•Междисциплинарные исследова-

ния развивающегося мозга.

•Нейромедицина и нейрогенетика.

•Основы нейрообразования.

•Интеллектуальные системы и ро-

бототехника.

•Трансляционная биомедицина.

•Прикладные нейронауки.

Заявки на участие принимаются 

в срок до  октября по адресу: 

neuroscience.urfu@gmail.com
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА PSYCHOLOGY IN RUSSIA: 

STATE OF THE ART — «ЯЗЫК И ПОЗНАНИЕ»

Приглашенный редактор: Ксаба Плех – заслуженный приглашенный профессор факультета когнитивных наук 

Центрально-Европейского университета в Будапеште, академик Венгерской Академии Наук и Европейской Акаде-

мии. В прошлом – главный редактор журнала Hungarian Review of Psychology (–) и президент Венгерской 

Философской Ассоциации (-). Также был членом Коллегии Будапешта, Центра фундаментальных иссле-

дований в области наук о поведении в Стэнфорде и Коллегии Лиона. В – и в – — профессор кафе-

дры венгерских исследований в Университете Индианы, США. Его научные интересы включают историю когни-

тивной науки, психолингвистику, взаимосвязь языка и познания, речевые нарушения в развитии.

Срок подачи статей – 1 октября 1 года.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА PSYCHOLOGY IN RUSSIA: 

STATE OF THE ART: «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ С СОВРЕМЕННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ»

Приглашенный редактор: Алдерт Вридж – профессор прикладной социальной психологии департамента психоло-

гии Университета Портсмут, Англия.

Анонсируемый специальный номер журнала будет посвящен проблемам психологии личности – теоретическим 

основам и подходам к описанию и исследованию личности в современном мире в свете его вызовов. Журнал пред-

полагает статьи, посвященные фундаментальным и инновационным вопросам психологии личности. Будут вклю-

чены научные обзоры, методологические, аналитические статьи, а также эмпирические исследования, в которых 

будут представлены новые подходы и новые данные исследований проблем личности.

Последний срок подачи статей – 1 ноября 1 года.

РОССИЙСКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО СООБЩАЕТ ВАМ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ПОЛУЧЕНИЯ ВАМИ СЕРТИФИКАТА МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗЦА - EUROPSY!

По согласованию Российского психологического общества и Европейской Федерации Психологических 
Ассоциаций с 1 года РПО получает уникальную для РФ возможность выдачи европейского 

сертификата о психологическом образовании EuroPsy.

•Сертификат EuroPsy позволяет психологу подтвердить свою квалификацию, как на территории 

России, так и на территории Европы.

•Наличие EuroPsy гарантирует соответствие квалификации российского психолога одному из наи-

более совершенных профессиональных психологических стандартов в мире (понятных европейско-

му клиенту/чиновнику/работодателю терминах).

•Наличие сертификата позволяет клиентам и работодателям в Европе объективно оценить качество 

образования, полученного конкретным психологом. На основании этой информации может быть 

принято обоснованное решение о выборе того или иного психолога в качестве консультанта или 

о его трудоустройстве.

•Психологи из разных стран, получившие сертификат EuroPsy, входят в единый реестр EFPA. Ре-

естр делает легкой для работодателей или клиентов задачу поиска квалифицированного психолога 

в конкретной области практики или с конкретной специализацией.

Подробнее в разделе http://europsy.ru/
Подача документов соискателями осуществляется до  ноября  года по электронному адресу 

europsyrus@gmail.com


