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13–14
февраля Москва

Тренинговая 
обучающая программа
«Краткосрочное 
психологическое
консультирование» 
(1-й модуль)

уточняются

Центр 
открытия новых 
возможностей 
«Потенциал»; 
канд. психол. наук
Н.М. Манухина
(Москва) 

(903) 106-8404
E-mail: 
nata
@manuhina-nm.ru 
www.manuhina-nm.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 Санкт-Петербург

Обучающий семинар
«Психологическое 
консультирование 
семьи»

5400 руб. 

Факультет 
психологии 
СПбГУ;
канд. пед. наук
Н.О. Зиновьева
(Санкт-Петербург)

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

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

16 февраля Томск

III Международная 
заочная конференция 
«Совершенствование 
общеобразовательного 
и коррекционно- 
развивающего процессов 
в образовательных 
учреждениях»

уточняются

Томский 
государственный 
педагогический 
университет

(3822) 52-1793
Факс: 
(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 
филиал БГУ 

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

26–27 
февраля Санкт-Петербург

Авторская программа
«Психологические 
традиции детской 
субкультуры»

5400 руб. 

Факультет 
психологии 
СПбГУ;
канд. психол. наук
М.В. Осорина
(Санкт-Петербург)

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

17–18 марта Кемерово

Международная 
конференция 
«Риски 
современности» 500 руб., 

для 
студентов – 

скидка

Научно-
практическое 
социально-
образовательное 
объединение 
«СемьЯ», 
Восточно-
европейская 
ассоциация 
семейной 
терапии

E-mail: 
k_k_p@mail.ru

23–25 марта Санкт-Петербург

Обучающий семинар
«Системная 
семейная терапия: 
от банальных проблем 
к парадоксальным 
решениям»

6400 руб. 

Факультет 
психологии 
СПбГУ;
Е.Ю. Уголева
(Санкт-Петербург)

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

29–31 марта 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

6–8 
апреля Санкт-Петербург

Обучающий семинар
«Развитие 
одаренных детей» 6500 руб. 

Факультет психологии 
СПбГУ;
канд. психол. наук
Ю.Б. Гатанов 
(Санкт-Петербург)

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

7–9 
апреля

Магнитогорск
(Челябинская 

область)

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

10–15 апреля Пенза

Международная 
конференция
«Психолого-
педагогические основы 
профессионального 
образования в регионе»

уточняются

Пензенский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. В.Г. Белинского

(8412) 56-5253 
Факс: 
(8412)34-7330

12–14 апреля Москва

Обучающий семинар
«Эмоционально-
образная терапия 
при посттравматических 
стрессовых 
расстройствах»

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

14–15 апреля
Коломна

(Московская 
область)

II Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Психологическое 
сопровождение 
приемных семей»

оплата 
публикации

Министерство образования 
и науки РФ, Министерство 
образования МО, 
Российская академия 
образования, Московский 
психолого-социальный 
институт,  Московский 
государственный областной 
социально-гуманитарный 
институт

(916) 796-0128  
(4966) 15-1143 
E-mail: 
kolomna-psy@mail.ru

14–16 апреля Санкт-Петербург

Обучающий семинар
«Понимание 
и общение
с детьми»

5400 руб. 

Факультет психологии 
СПбГУ;
В.Л. Спирина
(Санкт-Петербург)

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

19–21 апреля Москва

Обучающий семинар
«Психотерапия 
напряженных 
психических состояний 
абитуриентов»

3500 руб. 

Консорциум «Социальное 
здоровье России»;
В.В. Воронцова
(Москва)

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

20 апреля Тамбов

Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Психолого-
медико-педагогическое 
сопровождение детей
 с ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

уточняются

Тамбовский 
государственный 
университет
им. Г.Р. Державина

(4752) 75-4843

23–25 апреля Рязань

V Международная
научно-практическая 
конференция
«Духовно-нравственное 
наследие И.П. Павлова 
и современная научная 
мысль»

Психологический институт 
РАО, Институт психологии, 
педагогики и социальной 
работы, Рязанский 
государственный 
университет 
им. С.А. Есенина

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


