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ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
420084, г.Казань, ул. М.Межлаука, д.1 
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ipo@kpfu.ru 

 
 

ipo@kpfu.ru 

Информационное письмо 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в 

 

 VI съезде РОССИЙСКОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

 

Дата проведения 5-7 октября 2017 года 
 

Формат съезда предусматривает собрание ведущих ученых Российской 

Федерации, представителей центральных и региональных отделений 

Российского психологического общества, а также всех желающих участвовать в 

научно-практической конференции Всероссийского уровня, где состоится 

обсуждение основных фундаментальных направлений и проблем современной 

психологической науки, практики и образования. 

 

Цель съезда: обсуждение научных проблем и принятия важных решений в 

области фундаментальных и прикладных исследований психологической науки и практики, 

развития психологического сообщества в целом в интересах современной РФ. 
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Организационный комитет  

Сопредседатели: 

Чл.-корр. РАО, проф. Ю.П. Зинченко 

Чл.-корр. РАО. проф  И.Р. Гафуров   

 

Зам. председателя: 

Дпсхн, проф. Д.Б. Богоявленская 

Дпсхн, проф. М.К. Кабардов 

Дпсхн., проф. О.А. Карабанова 

Чл.-корр. РАН, проф. А.В. Юревич 

Дпсхн , проф. Л.Р. Фахрутдинова  

Дпсхн . проф. Л.Ф. Баянова 

 

Ученый секретарь: 

Кпсхн. Б.Б. Величковский 

 

Программный комитет 

Председатель: 

Чл.-корр. РАН, проф. А.Л. Журавлев 

 

Зам. председателя: 

Дпсхн., проф. Ю.М. Забродин 

Дпсхн., проф. Е.А. Сергиенко  

Академик РАО В.С. Собкин 

Академик РАО В.Д. Шадриков 

 

Ученый секретарь: 

Кпсхн. Ю.В. Ковалева 

 

Члены организационного комитета: 

Чл.-корр. РАО И.В. Абакумова 

Дпсхн., проф. Г.В. Акопов 

Дпсхн., проф. Б.С. Алишев 

Академик РАО А.Г. Асмолов 

Дпсхн., проф. О.А. Ахвердова 

Дпсхн., проф. Т.Ю. Базаров 

Дпсхн., проф. Н.А.Батурин 

Дпсхн., проф.Л.Ф. Баянова 

Чл.-корр. РАО А.Н.Веракса 

Дпсхн., проф. К.И. Воробьева 

Академик РАО А.И. Донцов 

Дпсхн., проф. А.Н. Гусев 

Дпсхн., проф. Т.А. Жалагина 

Дпсхн., проф. М.М. Кашапов 

Дпсхн., проф. Е. Е. Кравцова 

Дпсхн., проф. Т.Л. Крюкова 

Чл-корр.РАО Д.М. Маллаев 

Кпсхн В.В. Пчелинова 

Дпсхн, проф.  М.М. Решетников 

Академик РАО В.В. Рубцов 

Дпсхн., проф. З.И. Рябикина 

Дпсхн., проф. Н.Р.Салихова 

Дпсхн., проф. Л.Р.Фахрутдинова 

Дпсхн., проф. М.С. Яницкий 

 

Члены программного комитета: 

 

Дпсхн., проф. В.М. Аллахвердов 

Дпсхн., проф. Ю.И. Александров 

Чл.-корр. РАО, проф. В.А. Барабанщиков 

Чл.-корр. РАН Б.М. Величковский 

Чл.-корр. РАО Б.А. Вяткин 

Чл.-корр. РАО, проф. Э.В. Галажинский 

Академик РАО А.А. Деркач 

Академик РАО И.В. Дубровина 

Чл.-корр.РАО Г.В. Залевский 

Чл.-корр. РАО, проф. П.Н. Ермаков 

Академик РАО, проф. Е.А. Климов 

Чл.-корр.РАО, проф. А. В. Карпов 

Дпсхн., проф. В.А. Кольцова 

Дпсхн., проф. В.А. Мазилов 

Чл.-корр. РАО, проф. С.Б. Малых 

Академик РАО Н.Н. Нечаев 

Чл.-корр. РАН В.Ф. Петренко 

Дпсх.н., проф. Л. М. Попов 

Дпсхн., проф. А.О. Прохоров 

Дпсхн., проф. В.Е. Семенов 

Дпсхн., проф. А.С. Чернышев 

 

Ученый секретарь:   

кпсхн., доцент А.И.Ахметзянова 

 

Форма работы съезда: 

1. Пленарное заседание 

2. Заседание президиума РПО 

3. Собрание РПО 

4. Работа по секциям 
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Основные направления научных секций: 

 

секция «Методологии и история психологии» – руководитель Марцинковская Т.Д. 

(Москва);  

секция «Психология сознания» – руководитель Аллахвердов В.М. (Санкт-Петербург);  

секция «Психология развития» – руководитель Сергиенко Е.А. (Москва);  

секция «Акмеология» – руководитель Деркач А.А. (Москва);  

секция «Психофизиология» – руководитель Александров Ю.И. (Москва);  

секция «Психология личности и индивидуальности» – руководитель Воловикова М.И. 

(Москва); 

 секция «Психология интеллекта, творчества и одаренности» – руководитель  

Холодная М.А.(Москва); 

 секция «Психология регуляции и саморегуляции» – руководитель  Обознов А.А. 

(Москва); 

 секция «Психология состояний» –  руководитель  Прохоров А.О. (Казань);  

секция «Психология образования. Новые стандарты психологического образования» – 

руководитель  Шадриков В.Д. (Москва);  

секция «Когнитивная психология» – руководитель  Агафонов А.Ю. (Саратов);  

секция «Педагогическая психология» – руководитель Нечаев Н.Н. (Москва);  

секция «Психология труда, инженерная психология, эргономика» –  руководитель  

Занковский А.Н. (Москва); 

секция «Организационная психология» – руководитель  Базаров Т.Ю. (Москва);  

секция «Экономическая и политическая психология» – руководитель  Купрейченко 

А.Б.(Москва);  

секция «Этическая психология и психология нравственности»  –  руководитель Попов 

Л.М. (Казань);  

секция «Социальная психология» –  руководитель Донцов А.И.(Москва);  

секция «Этническая и культурная психология»  –  руководитель Собкин В.С. 

(Москва);  

секция «Психология безопасности и военная психология»  –  руководитель Караяни 

А.Г. (Москва);  

секция «Психология экстремальных видов деятельности» – руководитель Зинченко 

Ю.П. (Москва);  

секция «Юридическая психология и психология правоохранительной деятельности»  – 

руководитель Марьин М.И. (Москва); 

 секция «Психология здоровья и клиническая психология»  – руководитель 

Холмогорова А.Б. (Москва);  

секция «Зоопсихология и сравнительная психология» – руководитель Филиппова 

Г.Г.(Москва);  

секция «Психология современного мегаполиса» – руководитель Панов В.И. (Москва);  

секция «Психология современной семьи»  –  руководитель Карабанова О.А. (Москва); 
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 секция  «Современные программы, методы, методики в научно-исследовательской и 

прикладной психологии» – руководитель Батурин Н.А. (Челябинск);  

 секция «Психологическая практика» - руководитель Решетников М.М. (Санкт-

Петербург);  

секция «Психодиагностика» – руководитель Шмелев А.Г. (Москва); 

 секция  «Развитие способностей в учебной и профессиональной деятельности» – 

руководитель Суворова Г.А. (Москва); 

 секция  «Психология и религия» – руководитель Братусь Б.С. (Москва);  

секция «Экзистенциальная психология» – руководитель Знаков В.В. (Москва); 

 секция «Психогенетика» – руководитель Егорова М.С. (Москва);  

секция «Деятельность как категория и предмет исследования. Психология 

поведения» – руководитель Иванников В.А. (Москва);  

секция «Психосемантика»  – руководитель Петренко В.Ф. (Москва);  

секция «Психология речи»  – руководитель Зимняя И.А. (Москва);  

секция «Психология способностей»  – руководитель Богоявленская Д.Б. (Москва);  

секция «Диалектическая психология развития»  – руководитель Веракса Н.Е (Москва);  

секция «Консультативная психология и неклиническая психотерапия»  – руководитель 

Василюк Ф.Е. (Москва);  

секция «Специальная (коррекционная) психология»  – руководитель Малофеев Н.Н. 

(Москва). 

 

Регламент съезда:  

 

5 октября 2017: 

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 

 

6 октября 2017: 

10.00 – 13.00 – секционная работа 

13.00 – 14.00 – обед  

14.00 – 17.00 – секционная работа. 

17.00 – 19.00 – собрание РПО 

 

 

7 октября 2017: 

10.00 – 13.00 – секционная работа 

13.00 – 14.00 – обед  

14.00 – 17.00 – секционная работа 

17.00 – 19.00 – подведение итогов съезда 
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Материалы и заявки принимаются до 1 июня  2017 г. (включительно) по эл.почте:  

rpotat@mail.ru 

 
Требования к оформлению тезисов и статей: 
 

К публикации принимаются теоретические, проблемно-постановочные, теоретико-

эмпирические (в т.ч. экспериментальные) материалы объемом строго до 1800 или до 3600 знаков (с 

пробелами). Сборник материалов будет отредактирован и издан к началу съезда с последующей 

рассылкой в ведущие библиотеки РФ. Материалы для публикации необходимо выслать по 

электронному адресу: rpotat@mail.ru.  

Присланные материалы будут рецензироваться. После прохождения рецензирования Вы получите 

сообщение по электронной почте о приеме статьи до 1 июля 2017 г. и квитанцию для оплаты. 

 

Крайний срок подачи материалов –  1 июня 2017 г. 

Крайний срок информирования авторов о принятии или отклонения материалов – 1 июля 2017 г. 

 

Оплата оргвзноса: 

Организационный взнос составляет для студентов и аспирантов – 100 руб., для членов РПО – 700 руб., 

для остальных участников – 1000 руб. 

Отсканированную квитанцию об оплате необходимо отправить по адресу: rpotat@mail.ru 

 

Банковские реквизиты Съезда для перевода оргвзносов: 
Полное наименование организации – получателя платежа Общероссийская общественная 

организация «Российское психологическое общество» 

Полное наименование и адрес банка ОАО «Сбербанк России» г. Москва 

р/с 40703810238220100477 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ИНН / КПП 7717039942 / 771701001 

 

Технические требования к материалам: 

1. Формат Word. Шрифт Times New Roman. Кегль – 14, междустрочный интервал – 1,5, поля – 

2 см, абзац – 1,25см, нумерация страниц – снизу по центру, автоматическая расстановка 

переносов! 
2. Заголовок пишется заглавными буквами, шрифт жирный, в конце точек нет, через одинарный  

интервал, выравнивание по центру, без переносов. Ниже через интервал – фамилия и 

инициалы автора (если авторы – студенты, магистранты или аспиранты, то указывается также 

ФИО научного руководителя), выравнивание по центру. 

3. Слово «таблица» пишется курсивом (Таблица) и располагается по правому краю, далее – 

Название по центру, после названия пропускается строка.  

4. Номер и название рисунков (графиков) – по центру. После рисунка пропускается строка (Рис. 

(пробел) 1. (пробел) Название рисунка (в конце точки нет)). Ссылка на рисунок в тексте идет 

до самого рисунка.  

5. Ссылки на источник в тексте выделяются квадратными скобками. Библиографический список 

оформляется в алфавитном порядке в соответствии со стандартом. 

6.  В конце статьи пишется ФИО автора и научного руководителя (полностью), степень, 

должность, место работы, электронный адрес. 

7. Ссылки на гранты и другие источники финансирования выносятся в нижний колонтитул 

первой страницы статьи. 

8. Объем материала 5-6 страниц. 

9. Отдельным файлом оформляются – название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, а 

также ФИО автора(ов), ученая степень, звание, должность, место работы – на русском и 

английском языках. 
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Отдельным файлом должна быть прислана заявка, имеющая следующее название –  

«Заявка. Название направления. ФИО автора». 

Например, «Заявка. Организационная психология. Петров И.И.» 
 

Фамилия, имя, отчество   

Организация, должность   

Ученая степень, звание   

Членство в РПО, с какого года   

Региональное отделение РПО   

Выбранное направление на съезде   

Планируется ли присутствие на съезде   

Планируется ли выступление с докладом   

Тема (доклада, тезисов)   

Почтовый адрес организации с индексом   

Электронный адрес   

Номер телефона  

 

 

 


