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11
В ознаменование этого историче-

ского события -го июля в ходе XVI 

Европейского психологического конг-

ресса прошел торжественный прием 

на яхте Radisson в Москве. Профес-

сор Памела Марас, президент Союза, 

поблагодарила гостей и отметила 

тесную связь с Россией, известные 

российские психологи Алексей Ни-

колаевич Леонтьев и Александр Ро-

манович Лурия оба были членами 

Исполнительного комитета Союза в 

- годах. А также отдельно 

поприветствовала Президента Рос-

сийского психологического обще-

ства Юрия Петровича Зинченко.

Профессор Марас сообщила, что 

Исполнительный комитет завершил 

разработку нового стратегического 

плана и пригласила участников посе-

тить Меж дународный психологиче-

ский конг ресс (ICP) в Праге в  году.

ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ

новостной бюллетень

Российское психологическое общество

сентябрь 2019

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ ПРИ ЮНЕСКО (IUPSYS) ОТМЕТИЛ СВОЕ 130-ЛЕТИЕ
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Подведены итоги XVI Европейско-

го психологического конгресса, про-

шедшего - июля  года в Моск-

ве при межведомственном взаимо-

действии  Министерства науки и выс-

шего образования Российской Феде-

рации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министер-

ства иностранных дел Российской 

Федерации и поддержке Управления 

Президента Российской Федерации 

по научно-образовательной полити-

ке, Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре, и 

других органов исполнительной вла-

сти Российской Федерации, предста-

вителей Российской академии наук 

и Российской академии образования, 

представителей образовательных ор-

ганизаций высшего образования, 

- сентября в г.Владивосток со-

стоялась Национальная научно-

практическая конференция «Изме-

рения в психологии: наука, практи-

ка, жизнь». Работа конференции 

проходила по следующим направле-

ниям: 

• Соотношение измерения и раз-

вития в психологии и образовании

• Количественные и качествен-

ные подходы в психологической 

науке и практике

• Проблема измерения и разви-

тия способностей

• Психофизиология и объектив-

ные методы психологии

• Этические проблемы измерений

• Измерения и прогнозирование 

в практике психологической помощи

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИЗМЕРЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ: НАУКА, ПРАКТИКА, ЖИЗНЬ»

ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ «ИЗМЕРЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ»

 О ПРОШЕДШЕМ XVI ЕВРОПЕЙСКОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ

Владивостокский государствен-

ный университет экономики и сер-

виса - сентября провел уни-

кальное научно-образовательное 

мероприятие — фестиваль «Изме-

рения в психологии. Гостями вуза 

стали студенты-психологи из Смо-

ленска, Новосибирска, Хабаровска, 

Комсомольска-на Амуре, Бироби-

джана, Благовещенска, Читы. 

Участников ожидала насыщенная 

образовательная, научная и кон-

курсная программа: олимпиада сре-

ди команд, конференции, квест, 

научные бои, мастер-классы.
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научных и общественных организа-

ций, представителей фондов под-

держки научно-исследовательских 

работ, вошедших в состав организа-

ционного комитета конгресса, об-

разованного по поручению Замести-

теля Председателя Правительства 

Российской Федерации Татьяны 

Алексеевны Голиковой.

Конгресс посетило более  

участников из  стран, которые 

смогли обменяться научными и прак-

тическими результатами в сфере пси-

хологии. Отрадно, что конгресс посе-

тило почти  российских коллег – 

это максимальное количество соо-

течественников, посещавших меро-

приятия такого уровня в новейшей 

истории. Для того, чтобы коллеги 

могли лучше понять друг друга – бо-

лее  секционных заседаний и все 

ключевые доклады сопровождалось 

синхронным переводом.

На протяжении Конгресса его орга-

низации содействовали более  во-

лонтеров – студентов и аспирантов в 

области психологии из  регионов 

Российской Федерации, а также во-

лонтеров из зарубежных стран: Ганы, 

Литвы, Панамы, Пуэрто-Рико, Тур-

ции, Хорватии, что позволило моло-

дым людям познакомиться с культу-

рами различных стран и наладить 

профессиональные контакты.

- ноября в г. Екатеринбург 

пройдет Международный форум по 

когнитивным нейронаукам «Cog-

nitive Neuroscience – ». Цель 

Форума: интеграция опыта ученых 

и практиков – ведущих специали-

стов в области когнитивных нейро-

наук, определение перспектив раз-

вития современной нейронауки.

Направления работы Форума:

• Нейрокогнитивные аспекты 

развития личности в позднем воз-

расте

• Междисциплинарные исследо-

вания мозга

• Когнитивные исследования: 

философско-методологические 

перспективы

• Психофизиология развития

• Хронобиологические аспекты 

психологического благополучия и 

когнитивных функций

• Нейрокогнитивные аспекты 

образования

• Нейротехнологии будущего 

(секция молодых ученых)

По итогам проведения Форума 

планируется публикация сборника 

научных материалов с Российским 

индексом научного цитирования 

(на платформе e-library).

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО КОГНИТИВНЫМ НЕЙРОНАУКАМ «COGNITIVE NEUROSCIENCE – 2019»

По материалам конгресса опубликован сборник тезисов, который будет индексироваться в РИНЦ:

https://ecp2019.ru/doc/Book_of_Abstracts_ecp_2019.pdf

Устные презентации конгресса можно найти по ссылке: https://app.box.com/s/5s08f25v235v0xbg4875dv7u6p6hpund

Стендовые доклады доступны на сайте https://www.morressier.com/event/ecp2019/5cdc2adf39740e7e7c164f49?page=1
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II Всероссийская научно-практи-

ческая конференция «Актуальные 

вопросы комплексной реабилитации 

и абилитация инвалидов: психоло-

го-педагогические аспекты» пройдет 

с  по  ноября  года в г. Екате-

ринбурге.

Цель проведения конференции – 

интеграция научного знания и 

успешных практик в организации 

комплексной реабилитации и аби-

литации инвалидов. К участию в 

конференции приглашаются специ-

алисты в области педагогики, пси-

хологии, медицины, а также пред-

ставители общественности и все ин-

тересующиеся вопросами реабили-

тации и абилитации инвалидов.

Приоритетными задачами конфе-

ренции являются:

• развитие сотрудничества уче-

ных-исследователей и практико-о-

риентированных специалистов, за-

нимающихся изучением проблем 

реабилитации и абилитации инва-

лидов;

• привлечение внимания обще-

ственности к вопросам реабилита-

ции и абилитации инвалидов;

• презентация успешных регио-

нальных практик по реабилитации 

и абилитации инвалидов в условиях 

дошкольного, общего и высшего 

образования.

Формы участия в конференции: 

очная (участие в пленарном и сек-

ционных заседаниях, посещение 

мастер-классов, возможность пуб-

ликации), заочная (только публи-

кация). Заявки на очное участие в 

конференции принимаются в срок 

до  ноября  г.

II ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
И АБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»

АНАНЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2019. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕСТВУ, ГОСУДАРСТВУ, ПОЛИТИКЕ

Санкт-Петербургский государ-

ственный университет приглашает 

принять участие в Международной 

научной конференции, приурочен-

ной к -летию кафедры политиче-

ской психологии СПбГУ, которая 

состоится - октября,  года.

В рамках основных направлений 

конференции будут работать сек-

ции и круглые столы, а также сим-

позиумы «Психология личности: 

воплощение в жизни» (к -летию 

С.Л.Рубинштейна) и «Нейрокогни-

тивные механизмы речевого науче-

ния».

По итогам конференции, элек-

тронный сборник материалов будет 

размещен на сайте конференции, а 

также в Научной электронной биб-

лиотеке (РИНЦ – Российский Ин-

декс Научного Цитирования).

32-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

- июля  г в Праге пройдет 

крупнейшее психологическое собы-

тие следующего года, организован-

ное Чешским психологическим об-

ществом под эгидой Международ-

ного союза психологической науки.

Тезисы будут приниматься до  де-

кабря  года. Более подробную 

информацию можно найти на сайте 

конгресса: https://www.icp2020.com/

Регистрация осуществляется до  ноября по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBuHdTA6A42qJwOR8h8chG1oD0XM9Eb6ktWAgcEok_52kBPg/viewform
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ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА 
PSYCHOLOGY IN RUSSIA: STATE 
OF THE ART: «ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
И ПРОБЛЕМЫ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
НАУКЕ И ПРАКТИКЕ» (№1 2020)

Этот специальный номер будет по-

священ теме профессиональной эти-

ки в психологии. Основная цель 

выпуска – показать многообразие 

этических вопросов и проблем, с ко-

торыми сталкиваются профессио-

нальные психологи из разных стра-

нах. В специальный номер принима-

ются статьи от участников Конгресса 

в Москве и других коллег, представ-

ляющие их знания и опыт примене-

ния основных этических принципов 

в психологической практике, об-

разовании и исследованиях. Этиче-

ские проблемы, практические ситуа-

ции, так же как и научные обзоры, 

методологические и аналитические 

статьи, представляющие различные 

подходы в области этического регу-

лирования и имеющие дело с этиче-

скими дилеммами, данные исследо-

ваний этических вопросов в различ-

ных областях психологии, будут 

включены в содержание данного но-

мера. Номер будет подготовлен при 

поддержке Совета по Этике Евро-

пейской Федерации Психологиче-

ских Ассоциаций (EFPA).

Прием статей осуществляется до  

ноября г. Информация для ав-

торов http://psychologyinrussia.com/
for-authors

PSYCHOLOGY IN RUSSIA: STATE OF THE 
ART”, 12 (3), 2019 

http://psychologyinrussia.com/

Опубликован новый номер журнала 

“Psychology in Russia: State of the Art”,  

(), .

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ

http://rpj.ru.com/index.php/rpj/index

Опубликован новый номер Россий-

ского психологического журнала - Том 

 №  ().
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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 терри-

тории Европы.

•Наличие EuroPsy гарантирует соответствие квалификации российского психолога одному из наиболее совершенных 

профессиональных психологических стандартов в мире (понятных европейскому клиенту/чиновнику/работодателю 

терминах).

•Наличие сертификата позволяет клиентам и работодателям в Европе объективно оценить качество образования, полу-

ченного 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, получившие сертификат EuroPsy, входят в единый реестр EFPA. Реестр делает легкой для 

работодателей или клиентов задачу поиска квалифицированного психолога в конкретной области практики или с кон-

кретной специализацией.

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

КZ[\]^\_ РZ``jk`^ZqZ w`jxZzZqj{|`^ZqZ Z}~|`\�]

http://psyrus.ru/

https://www.facebook.com/ruspsysociety

ruspsysoc@gmail.com

regrpo@gmail.com


