
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции 

 

«СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ» 

14-15 октября 2022г. Армения, г. Ереван,  16-17 октября 2022г. Арцах, г. Степанакерт 

  

Формат проведения конференции – онлайн и офлайн. 

Рабочие языки конференции: армянский, русский, английский. 

Место проведения конференции: Республика Армения, 0010, г. Ереван, ул. Тигран Мец 17, 

АГПУ.   Республика Арцах, г. Степанакерт 

Цель конференции: oбсудить, проанализировать, оценить социально-психологические 

последствия войны, проблемы переселенцев, психологическую безопасность личности, которая 

будет способствовать эффективности работы с населением в оказании психологической поддержки 

в послевоенный период, а также в чрезвычайных ситуациях эффективность психологической   

подготовленности общества. 

 Основные направление научной конференции: 

✓ Война как социально-психологическая чрезвычайная ситуация. 

✓ Психологические проблемы беженцев и переселенцев. 

✓ Послевоенная психологическая реабилитация, психологическое сопровождение. 

✓ Вопросы психологической безопасности, психологическая готовность в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Параллельно с секционными направлениями планируется проведение психологами мастер-

классов. 

Для участия в Конференции необходимо до 30 августа 2022 года отправить  

на e-mail: psyconf2022aspu@mail.ru статью, указав на файле инициалы автора; тип материала-

статья (Лалаян В.Г. статья) и заполнить заявку: 

https://docs.google.com/forms/d/132IfNa-wriLMmGcFYlbOIWceMS7OGgoD_6Ow5tUWWQg/edit 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Арутюнян М.Р. к.п.н., доцент, проректор по аппарату и международному сотрудничеству АГПУ имени Х. 

Абовяна, РА 

Петросян Р.А. к.п.н., доцент, декан факультета психологии образования и социологии АГПУ имени Х. 

Абовяна, РА 

Саргсян Л.К. к.п.н., доцент, зав. кафедры психологии АГПУ имени Х. Абовяна, РА 

Айриян М.Г. министр здравоохранения республика Арцаха, НКР 

Караханян Л.Г. министр образования, науки, культуры и спорта Арцаха, НКР 

Ярамишян В.Б. к.п.н., доцент, проректор АГУ, НКР 

Джамбазян Б.А. руководитель Диакония благотворительный фонд, РА 

Лачинян Л.Л. к.п.н., доцент кафедры психологии АГПУ имени Х. Абовяна, РА 

Аракелян А.Д. к.п.н., доцент кафедры прикладной психологии АГПУ имени Х. Абовяна, РА 

https://docs.google.com/forms/d/132IfNa-wriLMmGcFYlbOIWceMS7OGgoD_6Ow5tUWWQg/edit


Аракелян С.О. преподаватель кафедры прикладной психологии АГПУ имени Х. Абовяна, РА 

Авагян А.М. к.п.н., преподаватель кафедры психологии АГПУ имени Х. Абовяна, РА 

Кирик В.А.  к.с.н., директор Академии психологии и педагогики, Южный федеральный университет, РФ 

Пащенко С.Ю. к.п.н., доцент, зам.декан факультета психологии КНУ имени Т. Шевченко, РУ 

Деспоташвили М. к.п.н., доцент факультета психологии и педагогики Тбилисского государственного 

университета, РГ 

Кипиани Г. к.п.н., доцент факультета психологии и педагогики Тбилисского государственного 

университета, РГ 

 

РЕДАКЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Геворгян С.Р. д.п.н., профессор, ректор АГПУ имени Х. Абовяна, РА 

Карапетян В.С. д.п.н., профессор, зав. кафедры дошкольной педагогики и методики АГПУ имени Х. 

Абовяна, РА 

Аванесян Г.М. д.п.н., профессор, зав. кафедры общая психологии ЕГУ, РА 

Берберян А.С. д.п.н., профессор, зав. кафедры психологии Российско-армянский университет, РА 

Лабунская В.А. д.п.н., профессор, зав. кафедры социальной психологии Академии психологии и 

педагогики Южного федерального университета, РФ 

Ершова Р.В. д.п.н., профессор, зав. кафедры психологии Московского государственного социально-

гуманитарного университета, РФ 

 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ  

Геворгян С.Р. д.п.н., профессор, ректор АГПУ имени Х. Абовяна, РА 

Испирян М.М. к.п.н., доцент, проректор по учебно-научной работе АГПУ имени Х. Абовяна, РА 

Петросян Р.А. к.п.н., доцент, декан факультета психологии образования и социологии АГПУ имени Х. 

Абовяна, РА 

Саргсян Л.К. к.п.н., доцент, зав. кафедры психологии АГПУ имени Х. Абовяна, РА 

Аветисян М.С. к.п.н., доцент, зав. кафедры прикладной психологии АГПУ имени Х. Абовяна, РА 

Варданян К.Е. д.п.н., профессор кафедры прикладной психологии, Руководитель научно-

исследовательского центра АГПУ им. Х.Абовяна, РА 

Мкртумян М.П. д.п.н., профессор кафедры психологии АГПУ имени Х. Абовяна, РА 

Карапетян В.С. д.п.н., профессор, зав. кафедры дошкольной педагогики и методики АГПУ имени Х. 

Абовяна, РА 

Нахдян Р.Ж. д.п.н., профессор кафедры психологии АГПУ имени Х. Абовяна, РА 

Аванесян Г.М. д.п.н., профессор, зав. кафедры общая психологии ЕГУ, РА 

Берберян А.С. д.п.н., профессор, зав. кафедры психологии Российско-армянский университет, РА 

Акопян Н.Р. д.п.н., профессор, Международный научно-образовательный центр НАН РА, РА 

Данилюк И.В. д.п.н., профессор, член-корреспондент Национальной академии педагогических наук 

Украины, декан факультета психологии Киевского национального университета имени Т. Шевченко, РУ 

Кочарян А.С. д.п.н., профессор, зав. кафедры психологического консультирования и психотерапии 

Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, РУ 

Лабунская В.А. д.п.н., профессор, зав. кафедры социальной психологии Академии психологии и 

педагогики Южного федерального университета, РФ 

Хомуленко Т.Б. д.п.н., профессор, зав. кафедры психологии ХНПУ имени Г.С. Сковороди, РУ 

Ершова Р.В. д.п.н., профессор, зав. кафедры психологии Московского государственного социально-

гуманитарного университета, РФ 

Коваленко А.Б. д.п.н., профессор, зав. кафедры социальной психологии факультета психологии КНУ 

имени Т. Шевченко, РУ 

https://psyjournals.ru/authors/85907.shtml


Кудрявцев В.Т. д.п.н., профессор Московский городской педагогический университет, РФ 

Мыскин С.В. д.ф.н., к.п.н., доцент Московский городской педагогический университет., РФ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Объем статьи не должен превышать 8 страниц, включая библиографию и аннотацию на 

русском и английском (формат страницы А4; шрифт – Sylfaen unicode, кегль шрифта–11; 

межстрочный интервал – 1.15; поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2.0 см, выравнивание по 

ширине; без переносов; абзацный отступ – 0.75 см). Количество рисунков и таблиц не должно 

превышать 2-х, размер каждого-1/4 страницы (в формате jpg, png). 

Заглавие статьи набирается жирным (Bold) шрифтом 11pt заглавными буквами (Caps Lock) по 

центру; на следующей строке – фамилия и инициалы автора/авторов, далее в скобках учреждение, 

город, страна, на следующей строке - адрес электронной почты автора– выравнивание по правому 

краю, шрифт 10pt, стиль-Italic. 

На следующей строке шрифтом 11pt приводится аннотация статьи на русском языке (150-200 

слов), далее на следующей строке – ключевые слова (5-7 слов). Текст статьи отделяется пустой 

строкой. Далее следует основной текст, после которого дается список использованной литературы 

(Литература) в алфавитном порядке, сначала русскоязычные источники, затем иностранные и 

интернет-ресурсы (не более 12). 

Ссылки на литературные сноски в тексте приводятся в квадратных скобках [...] с указанием 

порядкового номера источника и страницы. В конце статьи приводится аннотация на английском 

языке 150-200 слов, включая название статьи, фамилия, инициалы автора и ключевые слова (key 

words-не больше 5-7 слов). 

Название электронного файла пишется на языке статьи с указанием фамилии автора и 

инициалов, после чего необходимо указать тип статьи. Например: Лалаян В.Г. статья " 

Студенты (магистры, аспиранты, соискатели) также должны приложить к статье 

рекомендательное письмо научного руководителя. 

 

Контактная информация 

Лачинян Лилит, к.п.н., доцент, кафедра психологии АГПУ имени Х. Абовяна, 708 кабинет (г. 

Ереван, РА), Телефон: +37410597042,  +37494195019,  E-Mail: psyconf2022aspu@mail.ru 
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