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21новостной бюллетень

Российское психологическое общество

март 2022

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

Дорогие коллеги, 
приглашаем вас принять 
участие в международном 
психологическом форуме 
«Ребенок в цифровом мире», 
который состоится онлайн  
1–2 июня 2022 года.

Форум проводится по инициа-
тиве Психологического  
Институра Российской акаде-
мии образования совместно  
с факультетом психологии МГУ 
имени М.В.Ломоносова, 
Российским психологическим обществом и при поддержке Министерства науки и высшего образования  
Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Международного Союза 
Психологических Наук (IUPsyS), Европейской федерации психологических ассоциаций (EFPA), Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и Всемирной организации по дошкольному образованию  
(World Organization for Early Childhood Education, OMEP).

В 2021 году Форум объединил 12 000 участников из 90 стран мира. Был проведен 21 симпозиум и сделано  
более 300 докладов.

Участие в Форуме является бесплатным. Выступления будут одновременно переводиться на русский,  
английский и испанский языки, презентации могут быть на любом их трех языков. Все участники и докладчики 
должны пройти процедуру регистрации до 15 апреля 2022 года.

Больше информации на сайте https://digitalchildhood.org/

https://t.me/forumdigitalchilhood

https://digitalchildhood.org/
https://t.me/forumdigitalchilhood
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ В РАМКАХ VII СЪЕЗДА РПО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском 
психологическом форуме, который состоится на базе 
Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина в рамках VII Съезда 
Российского психологического общества.
Дата проведения 28–30 сентября 2022 года

Форум предусматривает собрание ведущих ученых 
Российской Федерации, представителей центральных 
и региональных отделений Российского психологиче-
ского общества, а также всех желающих участвовать в 
научно-практической конференции Всероссийского 
уровня, где состоится обсуждение основных фундамен-
тальных направлений и проблем современной психо-
логической науки, практики и образования. 

Основные направления научных секций  
и круг лых столов:
 1. Аксиология психологии
 2. Актуальные направления военной психологии
 3. Возрастная психология и психология семьи
 4. Диалектическая психология развития
 5. Инженерная психология и эргономика

 6. Инклюзивное образование и коррекционная педа-
гогика

 7. Инновационные технологии в работе со спортсме-
нами

 8. История психологии
 9. Киберпсихология: цифровая компетентность и без-

опасность
10. Клиническая психология
11. Когнитивная психология
12. Космическая психология
13. Культурно-историческая психология
14. Математика и психология
15. Методология психологии
16. Научное обеспечение психологической службы в вузе
17. Научные основы психологической помощи бежен-

цам и вынужденным переселенцам
18. Организационная психология и управление персо-

налом
19. Особенности психологического сопровождения 

пандемии COVID-19
20. Педагогическая психология и психология образо-

вания
21. Пенитенциарная психология
22. Пренатальная психология

Всероссийский 
психологический 
форум
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23. Профессиональное психологическое образование
24. Психогенетика
25. Психологическое консультирование в учебной и 

профессиональной деятельности
26. Психологическое сопровождение в системе здраво-

охранения
27. Психология благополучия
28. Психология в системе реабилитации
29. Психология гендерной идентичности
30. Психология здоровья и психотерапия
31. Психология искусственного интеллекта
32. Психология личности
33. Психология поздней зрелости
34. Психология современного детства
35. Психология способностей
36. Психология труда и профессионального развития
37. Психология этнокультуральной идентичности
38. Психофизиология
39. Современные психодиагностические методы
40. Социальная психология
41. Суицидальность в молодежной среде: специфика, 

факторы риска и профилактика
42. Театральная психология и педагогика
43. Технологии виртуальной реальности в психологии: 

перспективы и ключевые проблемы использования
44. Экзистенциальная психология
45. Юридическая психология

Форум пройдет в гибридном формате.

Регламент форума:

28 сентября 2022:
09.00–18.00 — регистрация участников
10.00–13.00 — пленарное заседание
13.00–14.00 — обед
14.00–17.00 — пленарное заседание
17.00–19.00 — заседание президиума РПО

29 сентября 2022:
10.00–13.00 — секционная работа
13.00–14.00 — обед
14.00–17.00 — секционная работа
17.00–19.00 — собрание РПО

30 сентября 2022:
10.00–13.00 — секционная работа
13.00–14.00 — обед
14.00–17.00 — секционная работа
17.00–19.00 — подведение итогов форума

Регистрация для участия в конференции осущест-
вляется до 1 мая 2022 г. по ссылке:
http://xn--n1abc.xn--p1ai/congress/2022/registratsiya/

По итогам работы форума будет подготовлен элект-
ронный сборник научных материалов с Российским ин-
дексом научного цитирования (на платформе e-lib rary). 
К публикации принимаются теоретические, проблемно- 
постановочные, теоретико-эмпирические (в т. ч. экспе-
риментальные) тезисы.
Тезисы принимаются до 1 мая 2022 г. через реги-
страцию на сайте Форума  

Поданные материалы будут рецензироваться. После 
прохождения рецензирования Вы получите сообщение 
по электронной почте о приеме материалов к публика-
ции в срок до 1 июля 2022 г.

Оплата участия в Форуме:
Организационный взнос составляет:

• для членов РПО — 2000 руб.,
• для студентов и аспирантов — 1000 руб.,
• для остальных участников — 8000 руб.

Оплату возможно произвести по ссылке 
http://xn--n1abc.xn--p1ai/congress/2022/oplata/

http://xn--n1abc.xn--p1ai/congress/2022/registratsiya/
http://xn--n1abc.xn--p1ai/congress/2022/oplata/
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Дата проведения: 21 апреля 2022 года в 11.00.
Форма участия в конференции: очная/дистанционная
Ссылка для подключения online: 
https://teams.microsoft.com
Место проведения: Северо-Кавказский федеральный 
университет, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1, Научная 
библиотека СКФУ, ауд. 420.

Конференция организована Северо-Кавказским фе-
деральным университетом при поддержке Российской 
академии образования и Российского психологическо-
го общества.

Цель: создать научную платформу для обмена науч-
ным, исследовательским и практическим опытом и 
определить механизмы реализации эффективных мер 

по обеспечению психологической безопасности лично-
сти в условиях поликультурности и новых вызовов раз-
вития общества.

Темы для обсуждения
• Психология безопасности и психологическая безо-

пасность: проблемы взаимодействия теоретиков и 
практиков.

• Психология безопасности личности в образователь-
ной среде.

• Психологическое здоровье личности в поликультур-
ной среде жизнедеятельности: анализ тенденций 
в условиях пандемии.

• Глобальные изменения как опасность для личности 
и общества.

• Проблемы информационно-психологической безо-
пасности личности в формирующемся цифровом об-
ществе.

• Инновационные технологии комплексного измере-
ния безопасности человека в системе повышения ка-
чества жизни населения региона.

К участию в работе конференции приглашаются аспи-
ранты, ученые, специалисты-практики в области пси-
хологии личности, юридической и социальной психо-
логии, конфликтологии, психологических экспертных 
исследований, направленных на обеспечение безопас-
ности личности и общества, психологии служебной де-
ятельности, клинической психологии, семейной и педа-
гогической психологии, др. направлений.

10-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ – 2022: ОТ НАСТОЯЩЕГО К БУДУЩЕМУ»

26–29 апреля в Московском государственном юриди-
ческом университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 
при участии Ассоциации научных редакторов и издате-
лей (АНРИ) и Российского психологического обще-
ства пройдет 10-я Международная научно-практиче-

ская конференция «Научное издание международного 
уровня – 2022: от настоящего к будущему»

Формат проведения:
– для участников — очный;
– для российских докладчиков — очный;
– для зарубежных докладчиков — очный или дистан-

ционный (онлайн).
Тематика конференции предполагает рассмотрение 

широкого спектра направлений, учитывающих как ре-
шение традиционных задач, связанных с дальнейшим 
развитием и продвижением научных изданий, повы-
шением их видимости и авторитетности в мировом и 
национальном научно-информационном пространстве, 
так и с совершенствованием, расширением имеющихся 
и созданием новых инструментов, средств и условий 
продвижения результатов научной деятельности, но-
вых форм и способов их демонстрации, диктуемых со-
временными тенденциями развития информационных 
технологий и представления научных знаний и дости-
жений.

https://teams.microsoft.com
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На юбилейной конференции, которая пройдет 18–21 
октября 2022 года в Санкт-Петербурге, кроме традици-
онного формата представлений научных достижений 
и обмена опытом в различных областях психологии, 
планируется представить путь развития социальной 
психологии в России в аспекте эволюции методологии, 
методических подходов, идей, обсудить творческое на-
следие выдающихся ученых, а также современное со-
стояние психологической науки в работах молодого по-
коления психологов.

Основные направления конференции:
• Клиническая психодиагностика и психотерапия
• Методологические проблемы и подходы в психоло-

гической науке
• Общая и когнитивная психология
• Организационная психология и психология менед-

жмента
• Педагогическая психология
• Политическая и экономическая психология
• Психическое здоровье и раннее сопровождение де-

тей и родителей
• Психологическое обеспечение профессиональной и 

служебной деятельности
• Психология здоровья
• Психология кризисных и экстремальных ситуаций
• Психология личности: перспективы развития
• Психология образования и педагогика: история, 

опыт и перспективы развития (к 25-летию кафедры)
• Психология развития и дифференциальная психо-

логия: детство и подростково-юношеский возраст; 
взрослость и старение.

• Психология спорта и физической культуры
• Психофизиология
• Современная психодиагностика: проблемы и перс-

пективы
• Социальная психология как фундаментальная и при-

кладная наука
• Юридическая психология и отклоняющееся поведе-

ние
• Симпозиум «Научное наследие Валерия Александ-

ровича Якунина: педагогическая психология в рабо-
тах наставника и учеников».

Конференция проводится при поддержке Российско-
го психологического общества, Института Психологии 
РАН и Психологического института РАО.

В рамках конференции планируются интерактивные 
лекции, мастер-классы, панельные дискуссии и круг-
лые столы, а также приветствуются поздравления от 
коллег и друзей факультета.

Тезисы и заявку на участие в конференции необходи-
мо разместить на сайте конференции в срок до 20 мая 
2022 года включительно.

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать 
тезисы, если они не соответствуют требованиям.

Требования к публикации: объем тезисов не более 
4000 знаков (более подробно с правилами оформления 
тезисов можно ознакомиться на сайте конференции). 
Тезисы аспирантов и студентов принимаются к печати 
только в соавторстве с научным руководителем. Персо-
нальное авторство возможно только в одних тезисах.

Электронный сборник материалов конференции бу-
дет размещен на сайте мероприятия, а также в Научной 
электронной библиотеке e-library.ru (РИНЦ — Россий-
ский Индекс Научного Цитирования).
Организационный взнос за участие в конференции 
составляет 1000 рублей.
Электронный адрес оргкомитета: 
ananyev.conf@spbu.ru
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Санкт-Пе-
тербургский государственный университет, Здание 
Двенадцати коллегий, Университетская наб., 7–9; фа-
культет психологии СПбГУ, наб. Макарова, д. 6.
Рабочие языки: русский, английский. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АНАНЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2022. 60 ЛЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ  
В СПБГУ: ОТ ИСТОКОВ — К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ И ИННОВАЦИЯМ» 

Международный конгресс «Л. С. Выготский и А. Р. Лу-
рия: культурно-историческая психология и вопросы 
цифровизации в социальных практиках» пройдет 15–17 
ноября 2022 г., Новосибирск, в формате онлайн и будет 
посвящен памяти Жанны Марковны Глозман.

Международный конгресс будет проходить в форма-
те онлайн на базе Новосибирского государственного 
педагогического университета при поддержке Фонда 
«Университет детства». Он приурочен к двум знамена-
тельным датам — 120-летию со дня рождения А. Р. Лу-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «Л. С. ВЫГОТСКИЙ И А. Р. ЛУРИЯ: КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
И ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИКАХ»

http://e-library.ru
mailto:ananyev.conf@spbu.ru
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рия и дню рождения Л. С. Выготского 17 ноября 1896 
года.

Научная проблематика конгресса носит междисци-
плинарный характер и будет интересна специалистам 
гуманитарных, естественно-научных и точных наук. 
Цифровая трансформация — новый мировой тренд об-
щественного развития — привел к смене границ, освое-
нию новых средств деятельности человека и новых 
форм человеческих отношений.

Культурно-историческая психология способна наме-
тить пути решения вопросов, поставленных цифровой 
трансформацией.

Полная информация о конгрессе представлена на сай-
те НГПУ.

Международный конгресс проводится с целью разви-
тия культурно-исторической психологии, с учетом 
сложившихся современных социокультурных трендов 
и перспектив конструирования новых социальных 
практик; развития международного научного сотруд-
ничества, укрепления и расширения международных 
связей; закрепления научных достижений в области гу-
манитарных направлений.

Поиск решений специалистами и специалистами, 
способными объединиться в междисциплинарные про-
екты, является первостепенной задачей многих гума-
нитарных наук, в том числе, культурно-исторической 
психологии в новых условиях — условиях внедрения 
цифровых средств в жизнь человека.

Основные направления работы Конгресса
• Методологические и теоретические проблемы циф-

ровой трансформации в социальных практиках с 
позиций культурно-исторической психологии.

• Цифровизация в развивающих образовательных 
практиках: перспективы и ограничения.

• Цифровая трансформация в профессиональных прак-
тиках и развитие личности

• Практико-ориентированные антропологические ис-
следования и опыт цифровизации с позиции куль-
турно-исторической психологии.

Круглые столы
• «А. Р. Лурия: преодоление оппозиции «естественное — 

искусственное» в психологии» 
• «Посредническое действие в цифровой среде: смена 

аспекта» 
• «Субъект деятельности в развивающих цифровых 

средах»

Памятное заседание
• Памятное заседание, посвященное 120-летию А. Р. Лу-

рия «Вопросы нейропсихологии и нейролингвистики»

Лекции
• «Л. С. Выготский: религиозные искания и професси-

ональное самоопределение ученого»
• «Наследие Л. С. Выготского в международном ака-

демическом сообществе: проблемы и перспективы»
• «О А. Р. Лурии, нейропсихологе и человеке»

Секция
Культурно-исторический подход: в Мексике Между-

народная академия культурно-исторических исследо-
ваний

Мемориальная встреча «Жанна Марковна Глоз-
ман: любим и помним»

Дарлин Г. Немет (США, директор Центра нейропси-
хологии Луизианы (NCLA). Презентация и обсужде-
ние книги «Evaluation and Treatment of Neuropsycholog-
ically Compromised Children» под редакцией Дарлин Г. 
Немет, Ж. М. Глозман

Участие в работе конгресса бесплатное. 
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Заявка на участие в качестве спикера / автора запол-
няется и высылается в организационный комитет до 1 
июня 2022 года. orgcom.vyg1@gmail.com.

Слушатели конгресса регистрируются на сайте Фон-
да «Университет детства».

Организационная информация
Конгресс проводится в открытом доступе на плат-

форме Фонда Университет детства и по ссылкам сек-
ций, мастер-классов.

Рабочие языки конгресса: русский, английский. 
Синхронный перевод с русского на английский и с ан-

глийского на русский обеспечивается Фондом Универ-
ситет детства. На сайте трансляции 
universityofchildhood.org
языки переключаются путем нажатия опции на правой 
стороне экране: RUS / ENG.

Статьи принимаются до 1 сентября 2022 года. Ста-
тьи, не соответствующие тематике Конгресса, не 
оформленные в соответствии с требованиями, рассма-
триваться не будут.

По всем вопросам обращаться по адресу 
orgcom.vyg1@gmail.com 

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Опубликован новый номер журнала «Российский психологический журнал» —  
Том 18. № 4 (2021).

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

Национальный психологический журнал

Опубликован новый номер журнала «Национальный психологический журнал» — 
2021. № 4(44) — 84 с.

http://npsyj.ru/

PSYCHOLOGY IN RUSSIA: STATE OF THE ART

Опубликован новый номер журнала «Psychology in Russia: State of Art» —  
2022. Том 15 (1).

http://psychologyinrussia.com/

mailto:orgcom.vyg1@gmail.com
http://universityofchildhood.org
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https://rpj.ru.com/index.php/rpj
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Контакты Российского психологического общества

ruspsysoc@gmail.com 
regrpo@gmail.com

New Ideas in Child and Educational Psychology

Опубликован новый номер журнала «New Ideas in Child and Educational Psychology» — 
2021. Том 1 (1).

https://nicepj.ru/

https://t.me/RPOtelegram

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