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18–20 
сентября

Воронеж

Международная 
научно-практическая 
конференция
«Практическая 

психология: проблемы 

и перспективы»,

посвященная памяти 
И.Ф. Мягкова

200 руб., 
оплата 

публикации

Воронежский государственный 
педагогический университет, 
Главное управление 
образования Воронежской 
области, Воронежский 
городской детский психолого-
педагогический центр

(4732) 53-3267 
(4732) 37-1996
E-mail: myagkov
conf@mail.ru

19–20
сентября

Астрахань

Научно-практическая 
конференция 
с международным 
участием «Психоло-

гическая помощь в кри-

зисных ситуациях»

уточняются

Институт педагогики, психоло-
гии и социальной работы, 
факультет психологии 
и психологическая служба
Астраханского 
государственного университета

(8512) 61-0863 
E-mail: 
konf_psy@mail.ru
www.aspu.ru.

21–23 
сентября

Санкт-
Петербург

Семинар-тренинг
«Трудные темы в рабо-

те с подростками 

и молодежью: 

дружба, любовь, 

сексуальность»

5800 руб.

Институт практической
психологии «Иматон»;
канд. психол. наук 
Л.А. Ясюкова
(Санкт-Петербург)

(812) 320-7154 
(812) 327-5584
E-mail: 
ippi@imaton.ru
www.imaton.ru

29–30 
сентября

Армавир

Конференция молодых 
ученых «Социально-

психологические 

проблемы 

современной семьи» 

бесплатно

Армавирский государственный 
педагогический университет

(86137) 48-017
E-mail: 
tkachenkoiv
@mail.ru 

2–4
октября 

Пермь

Всероссийская 
научная конференция 
«Активность –

 индивидуальность –

 субъект»

(к 110-летию 
В.С. Мерлина)

уточняются

Пермский государственный 
педагогический университет,
Российский гуманитарный 
научный фонд, 
Институт психологии РАН, 
Психологический институт РАО 

(342) 238-6372 
(342) 212-2389
E-mail: 
psyperm08
@pspu.ru

2–4 
октября

Санкт-
Петербург

Обучающий семинар 
«Современные 

проблемы специаль-

ной психологии» 

4500 руб. 

Факультет психологии СПбГУ; 
канд. психол. наук 
О.В. Защиринская 
(Санкт-Петербург)

Тел./факс: 
(812) 327-4614
E-mail: training
@psy.pu.ru

3–5 
октября

Астрахань

Международная научно-
практическая конфе-
ренция «Проблемы 

управления психоэмо-

циональным состояни-

ем человека»

уточняются

Российская академия 
образования,
Астраханский 
государственный университет

(8512) 59-5340
(8512) 61-0863
E-mail: 
konfer-08@mail.ru
www.aspu.ru

4 октября Москва

I Общероссийский съезд 
психотерапевтов 
и консультантов Россий-
ской Федерации

уточняются

Общероссийская 
профессиональная 
психотерапевтическая лига, 
Национальная федерация 
психоанализа

(963) 750-5108 
(495) 675-1563 
E-mail: 
center@oppl.ru
www.wap.oppl.ru

5–10 
октября

Санкт-
Петербург

Семинар-тренинг
«Поведенческие 

расстройства у детей 

и подростков: 

беда или симптом?»

(I и II ступени)

8900 руб. 

Факультет психологии СПбГУ; 
И.А. Алексеева 
(Санкт-Петербург)

Тел./факс: 
(812) 327-4614
E-mail: training
@psy.pu.ru
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8–9 
октября 

Коломна

Международная 
научно-практическая 
конференция
«Ребенок и приемная 

семья: проблемы диа-

гностики психологической 

совместимости»

оплата 
публикации

Министерство образования 
и науки РФ, Российская 
академия образования, 
Московский психолого-
социальный институт, 
Коломенский государственный 
педагогический институт, 
психологический факультет

(4966) 15-1143 
E-mail:  
kolomna-psy
@mail.ru

10 
октября

Тамбов

III Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Практическая психология: 

от фундаментальных 

исследований 

до инноваций»

оплата 
публикации

Управление образования 
и науки Тамбовской области, 
Тамбовский 
государственный университет 
им. Г.Р. Державина, 
Институт  психологии 
ТГУ им. Г.Р. Державина

(0752) 53-4150
E-mail: 
psy@tsu.tmb.ru

13–15 
октября

Москва

Обучающий семинар
«Эмоционально-образная 

терапия психосоматиче-

ских заболеваний»

3500 руб.

Консорциум 
«Социальное здоровье России»;
канд. психол. наук
А.П. Королева
(Москва) 

(499) 261-2226
(499) 263-1760
E-mail: 
shealth@cnt.ru

13–16 
октября

Санкт-
Петербург

Учебно-практический 
семинар
«Старшеклассники:

от диагностики 

к оптимизации обучения, 

социализации 

и профессиональному 

самоопределению 

учащихся 

7–11 классов»

5800 руб. 

Институт практической
психологии «Иматон»; 
канд. психол. наук
Л.А. Ясюкова
(Санкт-Петербург)

(812) 320-7154 
(812) 327-5584
E-mail: 
ippi@imaton.ru
www.imaton.ru

15–16
октября

Москва

IV Всероссийская
научно-практическая 
конференция
«Личность и бытие: 

субъектный подход»

уточняются

Институт психологии РАН, 
Кубанский государственный 
университет 

(495) 682-7329 
E-mail: 
brushlinsky2008
@mail.ru

15–16 
октября

Днепро-
петровск 

(Украина)

I Международная научно-
практическая конференция  
«Практическая психология 

в междисциплинарном 

аспекте: проблемы 

и перспективы»

100 грн. 

Министерство образования 
и науки Украины, 
Днепропетровский 
гуманитарный университет, 
Днепропетровское отделение 
Украинского союза 
психотерапевтов

(38-093)
573-4258
(38-066) 
704-3598
E-mail:
psyinformer-dgu
@yandex.ru

17–18
октября

Москва

Всероссийская 
научная конференция 
«Современная 
психология мышления: 
смысл в познании»

уточняются

МГУ им. М.В. Ломоносова (985) 134-2040
E-mail: 
tikhomirov2008
@gmail.com

21–23 
октября

Санкт-
Петербург

Международная
научно-теоретическая 
конференция 
«Коммуникативные 

стратегии информацион-

ного общества»

уточняются

Гуманитарный факультет 
Санкт-Петербургского 
государственного 
политехнического 
университета

(812) 534-3302 
Факс: 
(812) 552-8588
E-mail: shil
@onti.tu.neva.ru

21–23 
октября

Астрахань

III Международная 
научно-практическая 
конференция телефонов 
доверия «Телефон 

доверия – служба 

понимания в обществе»

уточняются

Национальный фонд защиты 
детей от жестокого обращения, 
Агентство по делам молодежи 
Астраханской области

(495) 956-1400
E-mail:  
apoluarshinova
@nfpcc.ru
www.sirotstvo.ru


