
ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО  
Уважаемые  коллеги! 

Факультет психологии СПбГУ и Студенческое научное общество 
факультета психологии приглашают вас принять участие в XX 
Международной  научной  конференции  молодых  

ученых  
«Психология  XXI века: российская  психология  в  

контексте  мировой  науки» 
19 – 21 апреля  2016 года  

 
Задачи  конференции  – обсуждение актуальных вопросов, связанных с проблемами глобализации научного 

сообщества и определения перспектив развития российской психологической науки и практики в быстро меняющемся 
мире. 

 
Направления  работы  конференции : 

1. Экспериментальная психология познания 
2. Психосоматика и саморегуляция 
3. Актуальные проблемы поведенческой психологии 
здоровья 
4. Актуальные проблемы судебной и криминальной 
психологии 
5. Современные проблемы психологии чувств 
6. Психология общения 
7. Современные проблемы в организации 
8. Психология потребителя 
9. Мотивирование и адаптация персонала 
10. Психология и педагогика личностного и 
профессионального развития: новые взгляды и 
перспективы 
11. Позитивная психология старения: современные 
тенденции 
12. Психология профессионального успеха: проблемы и 
перспективы 
13. Перинатальная психология и психология раннего 
развития. 
14. Психология подросткового и юношеского возраста. 

15. Психология взрослых: современный взгляд на 
проблему. 
16. Ресурсный подход к профилактике 
профессионально-личностных деформаций. 
17. Позитивная психология менеджмента  
18. Проективные методы в психологии менеджмента 
19. Современные проблемы социального поведения 
20. Психологические исследования и направления 
психологической помощи детям с нарушениями в 
развитии 
21. Психотерапия и психологическое консультирование 
22. Ключевые проблемы психофизиологии 
23. Психолого-педагогические проблемы 
профессиональной подготовки 
24. Влияние ранней депривации на био-поведенческие 
показатели развития ребенка 
25. Актуальные проблемы психологической помощи 
детям раннего возраста и их родителям 
26. Политическая психология 
27. Экономическая психология 

 
Формы  работы  конференции : 

1. Пленарные заседания 
2. Тематические секции 
3. Круглые столы 
4. Лекции 
5. Мастер-классы 
6. Постерные доклады. 

 
Планируется  участие  приглашенных  лекторов  из  ведущих  университетов  мира .  

Рабочие  языки  конференции  – русский  и  английский .  
 

Требования  к  оформлению  тезисов:  название тезисов – не должно превышать 150 знаков; ключевые слова – не 
более 7.  
Краткая версия тезисов – до 1500 знаков (краткая версия должна быть на языке конференции, отличном от языка 
основной версии (русский или английский), то есть, если основной текст представлен на русском, краткая версия должна 
быть представлена на английском) В случае, если автор не может самостоятельно перевести краткую версию на 
соответствующий язык, он должен поставить соответствующую отметку под полем краткой версии. В этом случае и 
краткая и полная версия тезисов должны быть на одном и том же языке. Полная версия тезисов – до 3000 знаков. 
 
Для  участия  в  конференции  необходимо  до  1 февраля  2016 года  отправить  заявку  (форма  
прилагается)  на  электронный  адрес  psy21@spbu.ru . В течение суток после заполнения Вам придет 
уведомление о получении заявки. Если Вы не получили уведомление, свяжитесь, пожалуйста, с организаторами по 
электронной почте. Напоминаем, что один автор может подать не более двух тезисов. Первые могут быть написаны 
самостоятельно или в соавторстве, вторые – только в соавторстве. 
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать тезисы, пришедшие после 01.02.2016 г. или отклоненные 
экспертным советом. 

По  всем  вопросам  пишите  на:  psy21@spbu.ru 
Научный руководитель конференции: кандидат психологических наук, доцент СПбГУ 

Стрижицкая Ольга Юрьевна, o.strizhitskaya@spbu.ru 


