
январь  2010 
№ 1

2 КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ

Рубрика «Календарь» не является рекламной, а носит информационный характер.
Просим все заинтересованные организации присылать в адрес редакции

сведения о мероприятиях для школьных психологов.
Информация будет опубликована бесплатно.

дата
место 

проведения
название

условия 

участия

организатор, 

ведущий
контакты

19 января
Караганда 

(Казахстан)

Международная 
заочная конференция 
«Педагогика – XXI»

оплата 
публикации

Центр 
гуманитарных 
исследований

E-mail: 
pedagogy-XXI@
gumnauka.kz
www.gumnauka.kz

25 января  –
31 января

Мурманск

Международная 
виртуальная конференция
 «Актуальные проблемы 

специального 

образования»

400 руб. 

Мурманский 
государственный 
педагогический 
университет

(8152) 45-1609
E-mail: 
kafspip@mspu.edu.
ru 
www.mspu.edu.ru

27–30 января Москва

Всероссийская
конференция
«Психологическое 

обеспечение 

«Новой школы»

уточняются

Федерация психологов 
образования России, 
Московский 
городской психолого-
педагогический 
университет

(495) 632-9970
E-mail: 
rospsy@mail.ru
www.rospsy.ru

1 февраля
Ново-

сибирск

Межрегиональная заочная 
научно-практическая 
конференция
«Личность и общество: 

проблемы современной 

психологии»

оплата 
публикации

Кафедра психологии 
личности 
и специальной 
психологии НГПУ, 
Сибирская ассоциация 
консультантов

(905) 959-1845
E-mail: 
konf@mail.ru
www. sibac.info/
index.php

1–3 февраля Москва

Обучающий семинар 
«Содержание и методы  

индивидуально-

групповой коррекционно-

реабилитационной 

работы 

с дезадаптированными 

и депривированными 

подростками»

3500 руб. 

Консорциум 
«Социальное здоровье 
России»;
канд. пед. наук
О.В. Кардашина
(Москва)

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

1–7 февраля
Санкт-

Петербург

X Юбилейная 
международная зимняя 
психологическая школа 
молодых ученых

5500 руб. 

Факультет психологии 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета

(812) 328-9401
E-mail: zpsh2010spb
@gmail.com

8–10 февраля Москва

Обучающий семинар
«Методы эмоционально-

образной терапии 

по психологической 

подготовке учащихся 

к ЕГЭ»

3500 руб. 

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

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

9 февраля Омск

II Межрегиональная 
конференция 
«Языки культуры: 

историко-культурный, 

философско-

антропологический 

и лингвистический 

аспекты»

350 руб., 
оплата 

публикации

Кафедра истории 
и философии 
Омского 
экономического 
института

(3812) 752-464 
(доп. 40-72) 
E-mail: 
kafedra_06
@list.ru 

11–13 февраля
Санкт-

Петербург

Семинар-тренинг
«Раннее детство: арт-

терапия – возможности 

и ограничения в работе 

с детьми до трех лет»

4800 руб. 

Институт практической 
психологии «Иматон»;
В.И. Волынская
 (Санкт-Петербург)  

(812) 320-7154 
(812) 327-5584
E-mail: 
ippi@imaton.ru
www.imaton.ru
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14–16 
февраля

Томск

III Всероссийская 
научная конференция 
«Системы 

и модели: границы 

интерпретаций»

уточняются

Томский 
государственный 
педагогический 
университет, 
Институт развития 
образовательных 
систем РАО

E-mail: 
melik-irina
@yandex.ru

14–17 
февраля

Санкт-
Петербург

Учебно-практический 
семинар
«Начальная школа: 

от диагностики 

к оптимизации обучения 

и развития учащихся»

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 февраля Новосибирск

Межрегиональная заочная 
конференция
«Актуальные проблемы 

современной педагогики»

оплата 
публикации

Сибирская 
ассоциация 
консультантов 

(905) 959-1845
E-mail: 
konf@mail.ru
www. sibac.info/
index.php

15–17
февраля

Москва

Обучающий семинар 
«Реабилитационная 

арт-терапия в работе 

с проблемными детьми 

и их родителями»

3500 руб.

Консорциум 
«Социальное здоровье 
России»;
канд. пед. наук
Л.В. Богомолова
(Москва)

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

15–19 
февраля

Санкт-
Петербург

Семинар-тренинг
«Практика 

сказкотерапии» 8300 руб. 

Институт практической 
психологии «Иматон»;
Д.Б. Кудзилов
(Санкт-Петербург)  

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

16 февраля Томск

III Международная 
заочная конференция 
«Совершенствование 

общеобразовательного 

и коррекционно- 

развивающего процессов 

в образовательных 

учреждениях»

уточняются

Томский 
государственный 
педагогический 
университет

(3822) 52-1793
www. tspu.edu.ru/
nauka

22 февраля
Сибай 

(Башкортостан)

Всероссийская заочная 
научная конференция
«Актуальные проблемы 

современной науки 

и образования»

250 руб. 

Федеральное агентство 
по образованию РФ,
Сибайский институт 
(филиал
Башкирского 
государственного 
университета)

(34775) 51-582 
E-mail: 
mullagulov1985
@mail.ru
www.sibsu.ru

1–3 марта Москва

Обучающий семинар 
«Коммуникативный тренинг 

развития эмоциональной 

чувствительности»

3500 руб. 

Консорциум 
«Социальное здоровье 
России»;
А.А. Рябцев
(Москва)

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

2–4 марта
Санкт-

Петербург

Семинар-тренинг
«Эффективные способы 

влияния на поведение 

ребенка. Решение 

проблемы детской 

дисциплины»

8300 руб. 

Институт 
практической 
психологии «Иматон»;
И.А. Венщикова
(Санкт-Петербург)  

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

26 марта
Севастополь 

(Крым)

III Международная 
конференция
«Социально-политические 

и культурные проблемы 

современности»

оплата 
публикации

Крымский инженерно-
педагогический 
университет

(692) 884-1452
E-mail: 
kondratjukkipu
@gmail.com

7–9 апреля Магнитогорск

Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Студент 

и наука – 2010»

бесплатно

Министерство 
образования 
и науки РФ, 
Магнитогорский 
государственный 
университет

(3519) 34-4980 
E-mail: 
studentnauka
2010@mail.ru


