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РЕКОМЕНДАЦИИ РОССИЙСКОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID-19
• Общие рекомендации.
• Рекомендации для проживающих в самоизоляции с детьми.
• Рекомендации для проживающих в самоизоляции с пожилыми людьми.
• Рекомендации для проживающих самоизоляцию в одиночестве.
• Рекомендации для врачей и медицинского персонала.
• Рекомендации по организации дистанционного обучения в школах.
• 10 рекомендаций, как поддержать мотивацию и вовлечённость студентов при текущем дистантном обучении.
• Будьте готовы к различному развитию событий. Внимание - буллинг!
• Рекомендации по профилактике и предупреждению психологического неблагополучия у врачей и медицинских работников в период пандемии
• Рекомендации по психологическому сопровождению деятельности руководителей и заведующих отделениями медицинских учреждений в условиях оказания помощи пациентам с COVID-19
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РПО С ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ (ЕФПА)
В УСЛОВИЯХ COVID-19
С развитием неблагоприятной
ситуации с коронавирусом в Европе
ЕФПА открыла платформу для сбора и обобщения данных и рекомендаций и обмена опытом между европейскими психологами:
https://efpa.magzmaker.com/covid_19

Важную роль в сборе и обмене
необходимой информацией сыграло РПО, поскольку его члены входили в международную группу по
психологической поддержке в условиях коронавируса, а также аккумулировали лучшие мировые практики посредством изучения документации иностранных коллег. В частности, были предоставлены материалы по организации горячих
линий, психологической помощи
медицинскому персоналу, рекомендации по организации дистанционного обучения и поддержания мотивации студентов в дистанционном формате. ЕФПА и зарубежные
коллеги высоко оценили качество
данных материалов. Одним из знаменательных моментов в сотрудничестве РПО и ЕФПА по психологической поддержке населения в условиях пандемии стало участие
члена РПО, к. психол.н., главного
научного сотрудника факультета
психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, члена комитета ЕФПА по
психологии образования, Сидневой А. Н., в серии вебинаров, посвященных психологическим вопросам,
связанным с COVID-19. Анастасия
Николаевна рассказала о культурно-историческом подходе к образованию в ситуации коронавируса.
Участники вебинара отметили высокую значимость материалов,
100% участников сказали в обратной связи, что информация была
очень полезна и лично благодарили
Анастасию Николаевну в чате (вебинар проходил на платформе
zoom). Видеозапись этого и других
вебинаров доступна на ранее упомянутой платформе. С вебинаром
познакомятся более 6000 специалистов из более, чем 30 стран. Некоторые из вебинаров сопровождаются
русскими субтитрами.
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Данное плотное взаимодействие
осуществлялось при непосредст
вен
ном участии Лейбиной А. В., к.психол.н., старшего научного сотруд-
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ника факультета психологии МГУ
имени М.В.Ломоносова, члена исполнительного комитета ЕФПА.
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ПСИХОЛОГИ КОНСУЛЬТИРУЮТ ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»

Президент РПО Ю. П. Зинченко
и директор ФЦМН ФМБА России
В. В. Белоусов
Главным внештатным специалистом по медицинской психологии
Минздрава России Ю. П. Зинченко
совместно с главными внештатными специалистами по федеральным
округам оказывается методическое
содействие по системному психологическому сопровождению руковод
ства, медицинского персонала, пациентов и их родственников в медицинских учреждениях, в которых
оказывается помощь пациентам с
COVID-19. Уже сейчас проводятся
консультации как для медицинско-

го персонала, так и для пациентов
и их родственников. Часть консультаций проводится очно, часть –
в дистанционной форме. Организованы колл-центры. Сейчас по всей
стране развернуты специализированные телефоны горячих линий
служб психологической поддержки; клинические психологи медицинских организаций работают,
помогая медицинским работникам.
Психологи факультета психологии МГУ и Российского психологического общества оказывают психологическую помощь в ФЦМН
ФМБА России, МНОЦ МГУ, ФГАУ
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, НМИЦ ССХ им. Бакулева, НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина, МРНЦ им. А. Ф. Цыба, МНИОИ
им. П. А. Герцена, ПКБ1 им Н. А. Алек
сеева и других клиниках, перепрофилированных для оказания помощи пациентам с COVID-19.
Ведущими специалистами факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, Российской академии образования и Российского психологического общества совместно с ФМБА
России впервые были разработаны
«психологические термометры» для
сотрудников медицинских учреждений, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с

COVID-19. С помощью таких «психологических термометров» можно
самостоятельно в онлайн формате
измерить свою эмоциональную температуру и получить мгновенную
обратную связь о мерах по самопомощи, требуемой поддержке от
коллег, а также о необходимости
обратиться за профессиональной
психологической помощью.
Такой инновационный психодиагностический инструмент позволил
даже в условиях ограничений и сокращения возможностей личного
контакта с врачами, работающими
в красной зоне, контролировать их
психологическое благополучие и пси
хическое здоровья, оказывать адресную психологическую помощь, а
также улучшать условия их труда за
счет получения руководителями
медицинских учреждений постоянной обратной связи от сотрудников.
Сейчас к участию в психологическом самообследовании готовятся
еще 50 медицинских учреждений
ФМБА по всей стране.
Совместные усилия ведущих психологов и врачей позволят обеспечить и сохранить психологическое
благополучие тех, кто находится на
передовой борьбы с коронавирусом
и особенно нуждаются в профессиональной психологической помощи
и поддержке.

ПСИХОЛОГИ НИЖЕГОРОДСКОГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ
Психологи Нижегородского региона принимают активное участие в оказании психологической помощи и
поддержки населению, находящемуся в условиях вынужденной самоизоляции, связанной с ограничениями
в передвижении и социальном взаимодействии.
Самой распространенной формой оказания психологической помощи стали телефонные горячии линии,
где психологическая поддержка оказывается дистанционно. Телефонная психологическая помощь реализуется психологами Центра экстренной психологической помощи МЧС России на базе общественного движения «Общероссийский народный фронт», студентами-психологами
Нижегородского
университета
им.Н .И. Лобачевского в рамках Всероссийской акции
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#МыВместе, сотрудниками Центра социальной помощи семье и детям г. Арзамаса и др.
Преподаватели и студенты кафедры психологии и
педагогики дошкольного и начального образования
Нижегородского педагогического университета им.
Козьмы Минина в рамках проекта «Нижегородский
волонтёр дистанта» оказывают дистанционную психологическую поддержку детям и родителям, сталкивающимся с трудностями в освоении школьной программы в новом формате обучения.
Медицинские психологи Нижегородского онкологического диспансера в режиме видеоконференций рассказывают о способах саморегуляции в состоянии неопределенности, методах сохранения психического равновесия в условиях самоизоляции.
Таким образом, практикующие психологи Нижегородского региона, преподаватели и студенты объеди-

нились для оказания психологической помощи и поддержки населению в трудной жизненной ситуации.

ВСЕ О КОРОНАВИРУСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ: НОВАЯ КНИГА ОБЪЯСНЯЕТ, КАК ДЕТИ МОГУТ СПРАВИТЬСЯ С COVID-19

«Ты мой герой: как дети борются с COVID-19» — так называется новая книга для детей в возрасте с 6 до 11 лет, которая стала результатом сотрудничества более чем 50 организаций, включая ВОЗ, ЮНИСЕФ, Красный Крест и
Управление ООН по делам беженцев. Книга уже переведена на шесть языков, включая русский.
«Жизнь детей во всем мире в одночасье изменилась,
ведь большинство из них живут в странах, которые вве-

ли те или иные ограничения на передвижение людей,
а также режим домашней изоляции, — говорит Генриетта Фор, Исполнительный директор Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ). — Эта прекрасная книга помогает детям понять и принять эти новые условия и научиться, совершая
небольшие поступки, стать героями…».
Вымышленный персонаж по имени Арио рассказывает
читателям книги о том, как ребенок может защитить себя, свою семью и друзей от коронавируса и преодолеть
растерянность и тревогу в новой и быстро меняющейся
обстановке. В самом начале организаторы проекта попросили более 1700 детей, родителей, воспитателей и учителей из самых различных стран мира рассказать о том,
как они живут в условиях пандемии COVID-19. Их опыт
лег в основу книги, которая уже переведена на 6 языков.
В ВОЗ в первые же дни пандемии опубликовали рекомендации родителям о том, как разговаривать с детьми о
COVID-19, как развеять их страхи и тревоги и как наладить жизнь во время карантина.

ПСИХОЛОГИ ПРОТИВ ПАНИКИ!
Студенты факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова выступили с инициативой о проведении краудсорсинг-сессии, в рамках которой
планируется обсудить наиболее эффективные технологии, позволяющие
перейти к дистантным формам обучения, ставшим еще более актуальным
в связи с распространением коронавирусной инфекции.
«Важно, чтобы вынужденные меры по дистантным формам обучения
оказались максимально эффективными и в то же время доступными для
студентов и преподавателей» – рассказали в студсовете факультета психологии МГУ.
Самые лучшие и эффективные технологии планируется оперативно внедрить в обучение и поделиться опытом краудсорсинговой сессии с коллегами с других факультетов и университетов.
выпуск 14
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Одновременно на факультете психологии МГУ объявили конкурс социальной рекламы «Психологи против паники».
Экспертное жюри внимательно изучило заявки финалистов и определило победителей. III место досталось анимационному видеоролику про пингвинов, авторами которого являются Мыларщиков Тихон и Уланова Мария:
https://www.youtube.com/watch?v=iBOsoclHwOM&feature=emb_logo

К сожалению, определить первое и второе место в этой сложной борьбе жюри не удалось. Тем не менее, по итогам зрительского голосования приз достается целой команде из Чувашии, в которую вошли Рындина Оксана,
Краузе Ольга, Шепилова Светлана и Егорова Елена:
https://www.youtube.com/watch?v=vV-hC9ynfhY&feature=emb_logo

Победители получат денежные премии и сертификаты о победе. Профком факультета психологии МГУ наградит призами победителей четырех специальных номинаций:
1) Юрлова Мария (За синтез научных и художественных методов противодействия панике),
2) Клочков Александр и Васильев Сергей (Навигатор психологической поддержки в условиях паники),
3) Скобелева Полина (Познание феноменологии паники в психологическом эксперименте)
4) Крутских Ирина, Зайцев Филипп, Романова Алиса, Ратникова Сюзана, Дропстер Николай, Зайцева Дарья,
Герасимова Елена (Информационное доверие и социальные риски человека).
Все участники конкурса получат сертификаты за подписью декана факультета психологии МГУ, президента
РАО Юрия Петровича Зинченко.

прошедшИЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ» БЫЛА ПРОВЕДЕНА
В ФОРМАТЕ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ И ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЙ

Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Актуальные проблемы
психологии в образовании и социальной сфере» планировалась к очному проведению 16-18 марта. Кон-

ференция была полностью готова к
проведению в запланированные сроки. Ожидался согласованный приезд
иногородних участников. Однако в
связи с форс-мажором — с принятыми в РФ и Мурманской области федеральными и региональными мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и ограничениями в проведении
массовых публичных мероприятий —
конференция, организованная кафедрой психологии МАГУ, с 16 марта
2020 года была переведена в формат
стендовых докладов и видеопрезентаций, отменено личное присутствие

докладчиков в учебных корпусах
Мурманского арктического государственного университета.
Заявленные ранее в программе
круглые столы и мастер-классы планируется проводить в более поздние
сроки, в том числе с использованием
предоставленных участниками видео- и мультимедийных презентаций.
Материалы докладов участников,
поступившие в адрес оргкомитета,
готовятся к публикации в сборнике
научных статей, который будет размещаться в НЭБ (РИНЦ).

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ: «ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ БЕЗОПАСНОСТИ»
В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ МВД РОССИИ ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ
12 марта 2020 года, в Московском университете МВД
России имени В.Я. Кикотя, прошла конференция на тему: «Защита прав и интересов детей, обеспечение их
безопасности».
Открыл конференцию начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-лейтенант полиции, кандидат педагогических наук
Игорь Калиниченко. В вступительном слове Игорь
Александрович подчеркнул важность широкого сотрудничества законодательных, ведомственных и навыпуск 14

учных структур для решения актуальных вопросов связанных с защитой прав и интересов детей.
Первый доклад был представлен академиком РАО,
руководителем секции Российского Психологического
Общества «Психология семьи и детства», руководителем Лаборатории профилактики асоциального поведения НИУ «Высшая школа экономики», доктором психологических наук, профессором Артуром Реаном. Артур Александрович выступил на тему: «Профилактика
асоциального поведения несовершеннолетних как
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направление обеспечения их безопасности». В рамках
доклада, были представлены базовые характеристики
молодежных преступных группировок, а также радикальных и террористических организаций. Кроме того,
были представлены результаты многочисленных соци-

ально-психологических исследований в рамках проблематики, что позволило выделить и оценить факторы риска вовлеченности детей и подростков в криминальные субкультуры в РФ и сравнить их с мировыми
тенденциями. Было выделено 5 больших кластеров:
индивидуальные особенности; семейные факторы;
круг общения сверстников; особенности школы; особенности сообщества и территориального проживания.
В целом в рамках конференции были обозначены
схожие проблемы и вызовы, которые стоят сегодня перед всеми акторами, задействованными в системе воспитания несовершеннолетних, защиты прав и интересов детей. Несмотря на сложность и неоднозначность
тематики, участники конференции смогли задать интереснейшие векторы как для дальнейшего обсуждения и
исследования проблем обеспечения детской безопасности в современном мире, так и для нахождения возможных решений данных проблем.

предстоящИЕ СОБЫТИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛИЧНОСТЬ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОБЛЕМ
РАЗЛИЧНЫМИ НАУЧНЫМИ ШКОЛАМИ»

Приглашаем Вас принять участие
в Международной научной конференции, посвященной 80-летию
Адыгейского государственного университета, которая состоится 25-26
сентября 2020 года в г. Майкопе на
базе Адыгейского государственного
университета.
Цель конференции – всесторонне
обсудить актуальные проблемы бытия современной личности с точки
зрения различных психологических подходов и междисциплинарных связей. В программе предусмотрено проведение авторских мастер-классов, презентаций, стендовых докладов и пр.
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Предполагаемые направления работы конференции:
1. Личность и вызовы современности: возникновение и преодоление противоречий: психологический, социологический и философский взгляд.
2. Личность как субъект со-бытия
в изменяющейся социокультурной
реальности. Феноменология и закономерности со-бытийности в
близких отношениях (брак, семья,
детско-родительские отношения и
др.).
3. Идентичность личности на стыке культур, социальных практик и
политических сценариев.
4. Личность в условиях преобразования мира профессий и экономических отношений.
5. Личность как субъект социальной активности: системно-диахронический подход.
6. Психические состояния личности: феноменологические и регуляторные аспекты.
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7. Социальная психология внешнего облика и экспрессивного поведения.
8. Здоровье в системе ценностей
личности.
9. Виртуализация бытия и проблемы личности в пространстве интернет-коммуникаций.
10. Феномены современного мира
и феноменология бытия личности в
контексте психотерапевтических
практик.
11. Гендерный аспект бытия и
со-бытия личности (особенности
понимания, переживаний, поведения личности в пространстве гендерно-обусловленного бытия).
12. Психология образования в условиях перемен: риски и вызовы
инноваций.
Формы участия в конференции:
очная (участие в пленарном и секционных заседаниях, посещение
мастер-класса, возможность публикации), заочная (только публикация).
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V ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ: ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»

Приглашаем Вас принять участие
в V Всероссийской межведомственной научно-практической конферен
ции «Актуальные проблемы психологической практики в силовых
структурах: профессионально-пси
хологическая подготовка», которая
пройдет 19 ноября 2020 г. в г. Нижний Новгород.
Цель конференции - интеграция
специалистов в области психологического, педагогического, медицинского и юридического обеспечения

профессиональной деятельности в
особых и экстремальных условиях;
обмен опытом в области диагностики, профилактики, коррекции и реабилитации человека в кризисных
состояниях.
Основные направления работы
конференции:
• Теоретико-методологические
основы профессионально-психологической подготовки
• Методы психогигиены в профессионально-психологической под
готовке
• Человеческий фактор в профессиональной деятельности сотрудников силовых структур
• Духовно-нравственные основы
профессионально-психологической подготовки к деятельности в
особых условиях
• Проблемы социально-личност
ного благополучия сотрудников силовых структур

• Психологическая помощь и сопровождение сотрудников силовых
структур в экстремальных условиях
• Личностные ресурсы психологической устойчивости субъектов
профессиональной деятельности
К участию в конференции приглашаются специалисты структурных
подразделений МЧС, МО, НГ, МВД,
ФСИН и других ведомств, сотрудники подведомственных вузов и вузов министерства науки и высшего
образования, а также все заинтересованные лица.
Планируется издание электронного сборника по материалам конференции и размещение в научной
электронной библиотеке eLIBRARY.
Публикация материалов в сборнике
бесплатная.
Контактная информация:
kafedra_osp@fsn.unn.ru

Шуткина Жанна Александровна
+7 (960) 179-09-23.

АНАНЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2020. ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

20-24 октября 2020 года в
г. Санкт-Петербург пройдет Международная научная конференция
в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
Основные направления конферен
ции:
•Психология государственной слу
жбы в различных ведомствах;
•Организационная психология
и психология менеджмента;
•Социальная психология служебной деятельности;
•Политическая психология в служебной деятельности, экономике
и бизнесе;
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•Психология профессионального
здоровья;
•Клиническая психология и психофизиология;
•Психология кризисных и экстремальных ситуаций;
•Образовательные и профессиональные стандарты и регламенты в
подготовке психологов служебной
деятельности;
•Психологическое сопровождение
субъектов профессиональной деятельности;
•История и методология отечественной психологии: психологи на
службе Отечеству;
•Возрастное и профессиональное
развитие человека;
•Психология образования и безопасность;
•Психология спортивной деятельности;
•Этика в служебной деятельности;
•Когнитивные процессы и деятельность;
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•Психологическая диагностика
в служебной деятельности;
•Психология жизненного прост
ранства (К 130-летию Курта Левина).
В рамках конференции планируются интерактивные лекции, мас
тер-классы панельные дискуссии
и круглые столы, деловые игры
и перфомансы.
Тезисы и заявку на участие в конференции необходимо разместить
на сайте конференции
www.ananyev.spbu.ru

до 23 час. 59 мин. 1 июня 2020 года.
По итогам конференции, элект
ронный сборник материалов будет
размещен на сайте
www.ananyev.spbu.ru

а также в Научной электронной библиотеке e-library.ru.
(РИНЦ – Российский Индекс Научного Цитирования).
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III ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
В ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ»

16-17 ноября 2020 года в г.Карачаевск пройдет III Всероссийская
научно-практическая конференция
«Традиции и инновации в психологии и социальной работе».
Приглашаем Вас к участию в работе конференции, посвященной
обсуждению актуальных социально-психологических проблем. Цель
научного мероприятия - аккумулирование научно-исследовательских
достижений и профессионального

опыта, анализ и обобщение инновационных и традиционных технологий в области психологии и социальной работы в России, и в практике северокавказского региона.
Основными задачами являются
обобщение опыта работы, интеграция и систематизация теоретических и практических наработок по
актуальным проблемам современной психологической науки, психологической и социальной поддерж-

ки личности в сложных жизненных
ситуациях; создание условий для
обмена передовым опытом работы
психологов образовательных учреждений по актуальным проблемам практики; привлечение студентов к НИРС, предоставление площадки студентам, магистрантам
для апробации результатов своих
исследовательских работ.
Основные направления конференции
• Актуальные вопросы современной психологической науки;
• Социально-психологические
проблемы образовательной среды;
• Инновационные и традиционные технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности;
• Психологическая и социально-образовательная работа с инвалидами: практика и перспективы;
• Личность в цифровой реальности
• Varia с учетом темы конференции.
Сборник статей будет подготовлен к началу конференции и размещен в РИНЦ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-ПСИ БИЕННАЛЕ «ФЕСТИВАЛЬ ПСИХОЛОГИИ И ИСКУССТВ»

18-20 сентября 2020 года в Самаре
пройдет Международный арт-пси
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биеннале «Фестиваль психологии и
искусств». Цель мероприятия – развитие традиционных и поддержка
инновационных форм психологиче
ской и арт-терапевтической помощи, связанных с использованием
искусства.
Направления работы Арт-Пси Би
еннале:
•Поддержка инновационных технологий арт-терапии, арт-психологии и арт-педагогики;
•Формирование интереса к современным средствам оздоровления,
развитие человеческого потенциала, воспитание и социализация подрастающего поколения на основе
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использования искусства и творческой деятельности;
•Социально-психологическая инк
люзия людей с ОВЗ;
•Формирование экологического
сознания на основе внедрения современных экогуманитарных технологий, экологического искусства.
Формы участия:
•ведущий мастер-класса;
•участник секции (клинической,
психолого-педагогической, социальной) с возможностью публикации в сборнике (РИНЦ);
•организации, участвующие со
стендовой презентацией.
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VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ЧЕЛОВЕКА»

Приглашаем вас и сотрудников вашего учреждения принять участие
в работе VII Международной научно-практической конференции «Социокультурные проблемы современного человека», которая будет проходить на базе ФГБОУ ВО «НГПУ»
в октябре 2020 г.
Основная цель конференции —
анализ современного состояния и
тенденций развития современной
психологии, организация социокультурного дискурса миссии со-

временной психологии, актуализация потребности в научной деятельности молодых учёных, эффективное освоение молодыми исследователями и преподавателями
лучших научных и методических
достижений в отечественной и зарубежной психологии; интеграция
психологической науки и практики;
установление контактов между учеными и практиками различных регионов России и зарубежных стран;
опубликование результатов научных исследований ученых, докторантов, аспирантов, магистрантов,
практиков и студентов.
Направления работы конференции
1. Актуальные проблемы современной психологии.
2. Психология развития человека
в мире профессий.
3. Проблемное поле психологии в
образовании.

4. Актуальные проблемы, теории
и истории современной психологии.
5. Актуальные вопросы психологического сопровождения личности
в современном социуме.
Научно-практическая конференция будет проведена силами профессорско-преподавательского состава Новосибирского государст
венного педагогического университета и привлеченными профессорами учреждений со-организаторов.
Планируется издание сборника.
По материалам конференции планируется издание сборника. Сборнику будут присвоены ISBN, УДК и
ББК, будет произведена рассылка
по библиотекам, регистрация в Российской книжной палате, он будет
опубликован в Интернет. Предполагается размещение сборника на
платформе Научной электронной
библиотеки:
www.elibrary.ru (РИНЦ).

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ и СПЕЦВЫПУСКИ
ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 14. ПСИХОЛОГИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТАТЕЙ
В ТЕМАТИЧЕСКИЙ НОМЕР
Журнал «Вестник Московского университета. Серия
14. Психология» объявляет набор статей в тематический номер «„Трудные дети“ и проблемы современного
детства: направления и перспективы комплексной психолого-педагогической помощи». Номер посвящен обзору научных проблем и исследований в области детской
психологии, психологии обучения, а также влияния существующих и перспективных методов помощи детям.
Журнал входит в список Russian Science Citation Index
(«База лучших российских журналов на платформе
Web of Science»)
Правила оформления рукописей доступны по ссылке:
http://msupsyj.ru/for-authors/

Рукописи принимаются по электронной почте до 30
июня 2020 г.
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PSYCHOLOGY IN RUSSIA: STATE OF THE
ART

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР «PSYCHO
LOGY IN RUSSIA: STATE OF THE
ART» — «COVID-19: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ» (№ 4 2020).
Приглашенный редактор: Буксин Хан
(Китай), профессор психологии в Ин
ституте психологии Китайской академии наук (IPCAS), Пекин, Китай.
Специальный выпуск будет посвящен рассмотрению психологических
аспектов пандемии COVID-19 в
международном контексте.
Основная цель выпуска – осветить
спектр психологических проблем,
которые возникли в жизни людей во
многих странах и продемонстрировать возможные ответы на эти вызовы с позиций психологической
науки.
К рассмотрению принимаются эмпирические и теоретические работы
опыта в области психологической
практики, образования и исследований, научные обзоры, а также методологические и аналитические статьи, представляющие новые исследовательские подходы. Особенно
приветствуются межкультурные исследования.

Опубликован новый номер Национального психологического журнала – 2019. № 4 (36).

Опубликован новый номер Российского психологического журнала –Том 17 № 1 (2020).

http://npsyj.ru/

http://psyrus.ru/periodicals/rpj/

Статьи принимаются до 13 июля
2020 года (включительно).

Опубликован новый номер Национального психологического журнала – 2029. № 1 (37).

http://psychologyinrussia.com/

http://npsyj.ru/
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Контакты Российского
психологического общества

http://psyrus.ru/

https://www.facebook.com/
ruspsysociety

июнь 2020

ruspsysoc@gmail.com
regrpo@gmail.com
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