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Дорогие коллеги!

Приглашаем Вас к участию в III Международной конференции по
консультативной психологии и психотерапии, посвященной памяти Федора
Ефимовича Василюка «КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: традиции
и новации».

Конференция состоится 11-12 ноября 2022 года в Московском
государственном психолого-педагогическом университете (г. Москва,
ст.м. Сухаревская, ул. Сретенка, д. 29).

Миссия конференции: развитие консультативной психологии и
психотерапии как области научных исследований и практики, сохранение и
развитие научного наследия Федора Ефимовича Василюка.

Цели:
▪ Выявление основных тенденций современного развития

консультативной психологии, ее научно-практических проблем в
фундаментальных и прикладных исследованиях

▪ Развитие методологии научных исследований в области
консультативной психологии и психотерапии, развитие научных основ
психологического консультирования

▪ Обсуждение вопросов подготовки специалистов в области
психологического консультирования и психотерапии

▪ Осмысление актуальных организационных, правовых,
экономических, этических проблем в работе психолога-консультанта,
психотерапевта



Тематические направления для тезисов:
1. Теоретические основы психологического консультирования и

психотерапии
2. Консультативная практика как предмет психологического

исследования
3. Проблемы профессиональной подготовки и профессионального

развития психологов-консультантов
4. Организационные и этические аспекты работы

психолога-консультанта и психотерапевта. Профессиональные
объединения психологов-консультантов и психотерапевтов

5. Многообразие консультативной практики и ее развитие
6. Научное наследие Ф.Е. Василюка
7. К 25-летию первого набора факультета психологического

консультирования МГППУ

Планируются следующие форматы работы конференции:
1. Круглые столы
2. Пленарные доклады
3. Стендовые доклады
4. Мастер-классы

Рабочий язык конференции – русский.

Программный комитет конференции:

Рубцов В.В., д. психол. наук, академик Российской академии
образования, Президент ФГБОУ ВО МГППУ

Марголис А.А., к. психол. наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО МГППУ
Асмолов А.Г., д. психол. наук, академик Российской академии

образования, зав. кафедрой психологии личности факультета психологии
МГУ им. М.В. Ломоносова, директор Школы антропологии будущего
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ

Холмогорова А.Б., д. психол. наук, профессор, декан факультета
консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО МГППУ, зав.
кафедрой клинической психологии и психотерапии ФГБОУ ВО МГППУ,
ведущий научный сотрудник, ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
ДЗМ», главный редактор журнала «Консультативная психология и
психотерапия»

Леонтьев Д.А., д. психол. наук, профессор, зав. Международной
лабораторией позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ,
профессор НИУ ВШЭ и факультета психологии Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова



Братусь Б.С., д. психол. наук, профессор, член-корреспондент
Российской академии образования, профессор кафедры общей психологии
МГУ им. М.В. Ломоносова

Соколова Е.Т., д. психол. наук, профессор кафедры нейро- и
патопсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова

Кисельникова Н.В., к. психол. наук, доцент, зав. лаб. консультативной
психологии и психотерапии АНО «Психодемия»

Клюева Н.В., д. психол. наук, зав. кафедрой консультационной
психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, профессор, директор Центра
корпоративного обучения и консультирования, директор Региональной
ассоциации психологов-консультантов, член Общественной палаты
Ярославской области

Петровский В.А., д. психол. наук, член-корреспондент Российской
академии образования, профессор департамента психологии факультета
социальных наук НИУ ВШЭ, ректор Института консультативной психологии

Чумакова М.А., к. психол. наук, руководитель департамента
психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ

Segrera A.S., почетный профессор университета Universidad
Iberoamericana (Мексика), создатель Международного форума
человеко-центрированного подхода (International Person-Centered Approach
Forum)

Гулина М.А., д. психол. наук, профессор кафедры методологии
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор CITY University,
(Лондон, Великобритания)

Архангельская В.В., к. психол. наук, доцент кафедры индивидуальной
и групповой психотерапии ФГБОУ ВО МГППУ

Карягина Т.Д., к. психол. наук, доцент кафедры индивидуальной и
групповой психотерапии ФГБОУ ВО МГППУ, научный руководитель
магистерской программы «Консультативная психология» ФГБОУ ВО
МГППУ, н.с. лаборатории консультативной психологии и психотерапии АНО
«Психодемия»

Лавринович Е.В., к. психол. наук, профессор кафедры индивидуальной
и групповой психотерапии, зав. кафедрой индивидуальной и групповой
психотерапии ФГБОУ ВО МГППУ

Молостова А.Н., к. психол. наук, доцент кафедры индивидуальной и
групповой психотерапии ФГБОУ ВО МГППУ

Филиппова Е.В., к. психол. наук, профессор кафедры детской и
семейной психотерапии, зав. кафедрой детской и семейной психотерапии
ФГБОУ ВО МГППУ, научный руководитель магистерской программы
«Детская и семейная психотерапия» ФГБОУ ВО МГППУ

Шерягина Е.В., доцент кафедры индивидуальной и групповой
психотерапии ФГБОУ ВО МГППУ



Организационный комитет конференции:

Альмухаметова Т.А., н.с. лаборатории консультативной психологии и
психотерапии АНО «Психодемия»

Куминская Е.А., н.с. лаборатории консультативной психологии и
психотерапии АНО «Психодемия»

Лаврова Е.В., к. психол. наук, с.н.с. лаборатории консультативной
психологии и психотерапии АНО «Психодемия»

Мазаева Е.С., ст. преподаватель кафедры индивидуальной и групповой
психотерапии ФГБОУ ВО МГППУ

Заявки на участие принимаются на сайте конференции:
http://pk.mgppu.ru/konferenciya-pamyati-f-e-vasilyuka/

Тезисы принимаются до 15 октября 2022 года по e-mail:
confpsyFEV@gmail.com

Материалы конференции будут изданы в электронном сборнике,
включенном в базу данных РИНЦ, с присвоением ISBN.

Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право не
публиковать материалы, не соответствующие тематике конференции и
требованиям, приведенным ниже. К публикации принимаются тщательно
отредактированные и вычитанные тексты. Отказы не мотивируются.

Участие в конференции 11 ноября – бесплатное, 12 ноября
(мастер-классы) – 1000 руб., для студентов очных отделений – 300 руб.

Все вопросы можно отправлять организаторам конференции по адресу:
confpsyfev@gmail.com

Сайт конференции:
http://pk.mgppu.ru/konferenciya-pamyati-f-e-vasilyuka/

Будем рады видеть вас!

Требования к тезисам:
1. Имя файла – «ФИО_Статья»
2. Объем статьи до 4 страниц;
3. Шрифт Times New Roman 12 пт, интервал – 1
4. Все поля 2 см;
5. Структура:

‒ фамилия, имя, отчество автора (авторов) (на русском и
английском языке);

http://pk.mgppu.ru/konferenciya-pamyati-f-e-vasilyuka/
mailto:confpsyFEV@gmail.com
mailto:confpsyfev@gmail.com
http://pk.mgppu.ru/konferenciya-pamyati-f-e-vasilyuka/


‒ город, организация (на русском и английском языке);
‒ название статьи (на русском и английском языке);
‒ аннотация (на русском и английском языке);
‒ ключевые слова (на русском и английском языке);
‒ содержание статьи;
‒ библиографический список, оформленный по ГОСТ 7.0.11

Номера страниц в электронном виде не указывать.

Пример оформления заголовка статьи:
Вопросы профессиональной этики в работе с детьми

А.И. Иванов, О.А. Петров (Казань)
abc@gmail.com

Заявка на публикацию тезисов (присылается в отдельном файле с
именем «ФИО_Заявка»)

‒ фамилия, имя, отчество;
‒ место работы / учебы и должность;
‒ принадлежность к какому-либо профессиональному

психотерапевтическому или консультативному сообществу (если
есть);

‒ ученая степень и звание (если есть);
‒ адрес для почтовой корреспонденции, телефоны, e-mail;
‒ название тезисов;
‒ направление, к которому относится тема тезисов.


