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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

14 апреля
Балашов

(Саратовская 
область)

Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Психолого-

педагогические 

аспекты воспитания 

и развития ребенка 

в системах дошкольного 

и начального 

образования»

оплата 
публикации

Федеральное 
агентство 
по образованию РФ, 
Балашовский институт 
(филиал) Саратовского 
государственного 
университета имени 
Н.Г. Черны шевского

(84545) 41-680
E-mail 
doshkolnik2010@
yandex.ru

14–15 апреля
Коломна

(Московская 
область)

II Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Психологическое 

сопровождение 

приемных семей»

оплата 
публикации

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)

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

15 апреля 
Новокузнецк

(Кемеровская 
область)

I Международная 
научно-практическая 
конференция молодых 
исследователей 
«Коммуникативное 

образование 

в России: история 

и современность»

оплата 
публикации 
в сборнике 

статей

Кузбасская 
государственная 
педагогическая 
академия

(923) 625-8154
E-mail: 
timoria-kafedra
@mail.ru
www.kuzspa.ru

15 апреля Минск
(Белоруссия)

IV Научно-практическая
 интернет-конференция 
«Психология и семья

бесплатно
БГПУ имени  М. Танка, 
МГУ имени 
М.В. Ломо носова

E-mail: psy-family
@narod.ru www.psy-
family.narod.ru

15–17 апреля Москва

VI Научно-практическая 
конференция 
«Подросток 

и общество: кто кого?»

бесплатно

Центр поддержки 
растущего поколения 
«Перекресток»

(495)609-1772
E-mail
@perekrestok.info 

15–17 апреля Челябинск

Всероссийская 
научно-практическая 
онлайн-конференция: 
«Современные 

технологии 

в образовании 

и воспитании»

оплата 
публикации 
в сборнике 

статей

Южно-Уральский 
государственный 
университет

(912) 798-3844 
E-mail: vdy-55
@mail.ru
www.conf-p.
narod.ru/index.
htm

16 апреля Владивосток

III Всероссийская 
молодежная 
научно-практическая 
конференция 
«Россия–XXI век»

бесплатно

Дальневосточный 
государственный 
университет, 
Объединенный 
студенческий совет 
ДВГУ

(4232) 42-6048
E-mail: russia21vek
@gmail.com

16–17 апреля Бишкек
(Киргизия)

Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Человек как субъект 

познания, общения 

и деятельности»

650 руб. 

Киргизско-
Российский 
славянский 
университет

(996-312) 
68-0203
E-mail: psy_krsu
@mail.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
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Дата
Место 

проведения
Название

Условия 

участия
Организатор, ведущий Контакты

19–24 апреля Новосибирск

IV Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Социокультурные 

проблемы современного 

человека»

оплата 
публикации 
в сборнике

Психологический 
институт РАО, 
Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет 

(383) 244-0095 
E-mail: ngpu2008
@mail.ru

20 апреля Тамбов

Международная научно-
практическая конференция 

«Психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение детей

 с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

уточняются

Тамбовский 
государственный 
университет
имени Г.Р. Державина

(4752) 75-4843

21–25 апреля Ярославль

Международная 
научно-методическая 
конференция 
«Интегративная 

психология: теория 

и практика»

2000 руб.,
для студентов и 

аспирантов 
– 1000 руб. 

Ярославский 
государственный 
университет, 
Международная академия 
психологических 
наук, Российское 
психологическое общество 

(4852) 72-8394
E-mail: mapn2
@rambler.ru

22–24 апреля Санкт-
Петербург

XIII Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Психология XXI века: 

инновационные 

проекты и технологии 

в психологии»

уточняются

Факультет психологии 
и студенческое научное 
общество СПбГУ 
при поддержке 
Санкт-Петербургского 
психологического общества

(812) 328-9459 
доб. 2194
E-mail: 
psytezis@mail.ru
www.psychology.
spb.ru

23–25 апреля Рязань

V Международная
научно-практическая 
конференция
«Духовно-нравственное 

наследие И.П. Павлова 

и современная научная 

мысль»

уточняются

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

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

23–25 апреля Челябинск

Всероссийская научно-
практическая 
онлайн-конференция
«Психологический 

тренинг: теоретические 

и методические основы 

и практика проведения»

оплата 
публикации 
в сборнике 

статей

Академия 
тренинга, 
г. Челябинск

(912) 798-3844: 
E-mail: vdy-55
@mail.ru
www.conf-a.
narod.ru/
index.htm 

26–28 апреля Красноярск

XVII Всероссийская 
конференция
«Педагогика развития: 

движущие силы 

и практики развития»

800 руб., 
студентам 

скидка

Институт психологии 
и педагогики развития СО 
РАО, Институт педагогики, 
психологии и социологии 
Сибирского федерального 
университета

(391) 243-6846
E-mail: conf@ippd.ru

27–29 апреля Махачкала
(Дагестан) 

Международная 
научно-практическая 
интернет-конференция 
«Обеспечение 

психологической 

безопасности 

в экстремальных 

ситуациях»

оплата 
публикации 
в сборнике 

статей

Институт национальных 
проблем в образовании 
РАО, Дагестанский 
государственный 
университет, Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет

E-mail: prik_lab@
mail.ru

4–10 мая
Суздаль

(Владимирская 
область)

XI Международный 
форум по 
человекоцентрированному 
подходу 

уточняются

Московский городской 
психолого-педагогический 
университет

(495) 726-5135
E-mail: pca2010
@onlinereg.ru

11–12 мая Сибай
(Башкирия)

Международная 
заочная конференция 
«Человек 

в системе 

образования: 

тенденции 

и перспективы»

бесплатно

Федеральное агентство 
по образованию РФ, 
Сибайский институт 
(филиал) БГУ  

(927) 306-4613 
E-mail: 
Forum-cibai99
@mail.ru


