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дата
место 

проведения
название

условия 

участия
организатор, ведущий контакты

8–10
апреля

Санкт-
Петербург

Учебно-методический 
семинар
«Медицинские 

и психологические 

аспекты синдрома 

нарушения внимания 

и гиперактивности»

4800 руб. 

Институт практической 
психологии «Иматон»;
доктор мед. наук
Б.Р. Яременко,
канд. психол. наук
Л.А. Ясюкова
(Санкт-Петербург) 

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

9–11 
апреля

Астрахань

Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Современная 

российская элита»

уточняются

Российская академия 
образования, 
факультет психологии 
Астраханского 
государственного 
университета

Е-mail: psy@aspu.
ru
(8512) 59-5340
(8512) 61-0863

10–11 
апреля

Казань

III Всероссийская 
научно-практическая 
конференция
«Конфликты 

в социальной сфере»

300 руб.

Кафедра социальной 
и политической 
конфликтологии
Казанского 
государственного 
технологического 
университета 

(843) 231-8931
E-mail:
confliktolog
@mail.ru

10–12 
апреля

Рязань

IV Международная 
конференция студентов 
и молодых ученых 
«И.П. Павлов:  

диалог с XXІ веком»

3000 руб. 

Рязанский 
государственный 
университет 
им. С.А. Есенина, 
Мемориальный 
дом-музей И.П. 
Павлова 

(4912) 27-4733 
Е-mail: 
t.kiseleva
@rsu. edu.ru 

13–18
апреля

Москва

Международная 
конференция молодых 
студентов, аспирантов 
и молодых ученых 
«Ломоносов–2009»

бесплатно

Министерство 
образования 
и науки РФ, 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 
Студенческий союз 
МГУ, Молодежный 
совет МГУ

E-mail: 
lomonosov2009
@studunion.ru

14–17
апреля

Санкт-
Петербург

XI Международная 
научно-практическая 
конференция
«Роль образования 

в формировании 

этнической 

и межконфессиональной 

толерантности»

уточняются 

Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. А.И. Герцена

(812) 747-3562
E-mail: cultins
@herzen.spb.ru

15–16
апреля

Москва

Обучающий семинар 
«Супружеские конфликты 

в психологическом 

консультировании»
3500 руб. 

Консорциум 
«Социальное 
здоровье России»;
канд. психол. наук
А.Н. Елизаров
(Москва)

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

15–18
апреля

Волгоград

Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Проблемы 

и перспективы 

гендерных исследований 

в образовании»

оплата 
публикации

Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет

(8442) 30-2909
E-mail: 
dryhandy@mail.ru

16–17 
апреля

Томск

VIII Международная научно-
практическая конференция 
студентов, аспирантов 
и молодых ученых 
«Актуальные проблемы 

гуманитарных наук»

уточняются

Томский 
политехнический 
университет

(3822) 56-3348
E-mail: eva@tpu.ru
www.tpu.ru

дата
место 

проведения
название

условия 

участия
организатор, ведущий контакты

16–19
апреля

Санкт-
Петербург

Учебно-практический 
семинар
«Старшеклассники: 

от диагностики 

к оптимизации 

обучения, 

социализации 

и профессиональному 

самоопределению» 

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

21–22 
апреля

Москва

Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Проблемы общения 

и развития 

в дошкольном 

возрасте»

уточняются

Психологический институт 
Российской академии 
образования

(495) 202-9363
E-mail:
pirao@list.ru

21 –24
апреля

Минск
(Беларусь)

Международный форум 
студенческой 
и учащейся молодежи 
«Первый шаг 

в науку – 2009»

10 у.е.

Студенческий научный 
отдел Совета молодых 
ученых Национальной 
академии наук Беларуси

(375-17) 760-
5842
E-mail: 
Forum-hum
@stremlenie.com 

21 –25
апреля

Прага
(Чехия)

Международный семинар:
«Новое качество 

образования 

в условиях

глобализации: 

международный опыт 

и национальные 

вариации»

22 000 руб. 

Министерство 
образования 
и науки РФ, Министерство 
образования Чешской 
Республики, Российский 
центр науки и культуры 
в Праге, Институт 
языковой 
и профессиональной 
подготовки Карлова 
университета (г. Прага)

(831) 419–9866
(831) 419–8593 E-
mail: kolobova1
@rambler.ru

22–24 
апреля

Новосибирск

Международная 
научно-практическая 
конференция
«Тенденции 

и перспективы 

развития системы 

дополнительного 

профессионального 

образования»

оплата 
публикации

Сибирский институт 
повышения 
квалификации,
Союз дополнительного 
непрофессионального 
образования 
(Москва), Академия 
последипломного 
образования (Минск)

(383) 276-4763
(383) 276-2426
E-mail: orgcom@
sipk.ru

22–24
апреля

Красноярск

XVI Всероссийская 
конференция 
«Педагогика развития: 

кризис как условие 

и механизм развития»

850 руб. 

Министерство 
образования 
и науки Красноярского 
края, Институт 
психологии 
и педагогики развития 
СО РАО, Институт 
педагогики, психологии 
и социологии Сибирского 
федерального 
университета 

(391) 244-0297 
E-mail: conf
@ippd.ru
http:conf.ippd.ru

23–25 
апреля

Москва

VIII Ежегодная весенняя 
конференция центра
«Здесь и Теперь»:
«Практическая 

психология 

и психотерапия: 

время понять смысл»

2900 руб., 
есть скидки

Психологический центр 
«Здесь и Теперь»

(495) 724-8043
E-mail: center
@zdes-i-teper.ru

23–25 
апреля

Санкт-
Петербург

XII Международная 
конференция
 «Психология XXI века: 

методологические 

основы работы 

психолога»

уточняются

Федеральное агентство 
по образованию, 
факультет психологии 
СПбГУ, 
Санкт-Петербургское 
психологическое 
общество

Тел./факс: 
(812) 328-94-01
E-mail: 
psytezis@mail.ru
www.snopsy.spb.
ru


