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ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в научной конференции  
«АНАНЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2015»  

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ» 
Конференция состоится на факультете психологии СПбГУ  

20-22 октября 2015 года 
 

Основные направления работы конференции:  
• Когнитивная психология  
• Интеллект, компетентность, интеллектуальный потенциал: нейрофизиологические, психологические и 

социокультурные факторы развития  
• Психология жизненного пути: экзистенциальный и феноменологический подход  
• Психология и культура  
• Теоретические проблемы и практические задачи психологии спорта  
• Теоретические проблемы психофизиологии  
• Теоретические и методологические проблемы клинической психологии  
• Теоретико-методологические проблемы психотерапии и психологического консультирования 
• Психология искусства  
• Фундаментальные проблемы политической психологии  
• Современные проблемы детской клинической психологии  
• Современные проблемы исследований и практики в консультативной психологии  
• Клиническая психология и психотерапия семьи и детства  
• Фундаментальные исследования по проблемам современного образования  
• Психология религии: междисциплинарный подход  
• Психологическое сопровождение в судебной практике  
• Рискованное поведение как предмет изучения в психологии  
• Фундаментальные проблемы развития индивидуальности  
• История отечественной психологии ХХ века: война и мир (в честь 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне)  
• Позитивная психология профессионального здоровья  
• Психологическое обеспечение профессиональной деятельности: проблемы и перспективы  
• Семейные отношения: формирование, коррекция, методы исследования  
• Теоретические проблемы социальной психологии  
• Современные направления организационной психологии  

 
По просьбе участников к началу конференции будет подготовлен сборник тезисов. В связи с 
этим необходимо разместить до 01 июня 2015 г. на официальном сайте конференции 
«Ананьевские чтения» www.psyconf.spbu.ru тезисы объемом не более 2000 знаков с пробелами. 
Оргкомитет конференции по итогам прослушивания докладов планирует опубликовать 
авторские материалы, отвечающие основным направлениям работы конференции, в виде 
статей в рецензируемом журнале «Вестник Санкт-Петербургского университета». 
Оргкомитет оставляет за собой право не включать в программу конференции доклады, не 
соответствующие тематике конференции или подготовленные не на должном научном уровне. 
 
Председатель оргкомитета: Шаболтас А.В. – декан факультета психологии СПбГУ. 
 
Тел. (812) 327-79-69, 328-94-01, ananiev.conf@spbu.ru 

http://www.psyconf.spbu.ru/
mailto:ananiev.conf@spbu.ru

