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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

12 –14 мая Москва

Обучающий семинар 
«Коучтренинг успешной 

работы команды 

в изменяющихся 

условиях» 

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

13–14 мая Бийск

Всероссийская научно-
практическая конференция
«Актуальные проблемы 

специального образования 

и социальной помощи»

уточняются

БПГУ им. В.М. Шукшина, 
Институт специальной 
педагогики НИПКиПРО, 
КГПУ им. В.П. Астафьева

(3854) 24-5138
E–mail: 
kpikp@bk.ru
http://www.bigpi.
biysk.ru/conf

14 мая
Ишим 

(Тюменская 
область)

Межвузовская 
конференция студентов 
и аспирантов 
«Личностно-

оринтированное 

образование: 

проблемы и перспективы»

оплата 
публикации

Ишимский 
государственный 
педагогический институт 
им. П.П. Ершова

(34551) 21-947
E–mail: 
wedernikowa
@mail.ru

14–15 мая Челябинск

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Психология, педагогика 

и социология: проблемы 

современной науки 

и практики»

300 руб.,
оплата 

публикации

Академия 
практической  
психологии 
и тренинга

(912) 798-3844 
E–mail: 
vdy-55@mail.ru

14–16 мая Москва

Международная конференция 
«Арт-терапия сегодня: 

в образовании, 

медицине, бизнесе 

и социальной сфере»
3200 руб. 

Российский 
государственный 
социальный 
университет,
Арт-терапевтическая 
ассоциация, 
Биржа 
психологических услуг

E-mail:  
olga_lanberg
@mail.ru www.
lanberg.ru

15–16 мая Ставрополь

VI Ежегодная конференция 
«Измерения 

психоанализа. 

В поисках места 

в аналитическом 

пространстве»

уточняются

Ставропольская 
краевая 
психоаналитическая 
ассоциация

(8652) 24-2457
E-mail: 
stav.conference
@gmail.com

16–17 мая
Шадринск

(Курганская 
область) 

Всероссийская заочная 
научная конференция 
«Актуальные проблемы 

психологии: 

теория и практика»

500 руб. 

Шадринский 
государственный 
педагогический 
институт 

(35253) 62-346
E-mail: 
psy-sha
@mail.ru

16–25 мая
Санкт-

Петербург

Семинар-тренинг
«Организация 

психологической 

поддержки детей 

с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Комплексный подход»

(I, II и  III ступени) 

4800 руб. 
за каждую 

ступень

Институт практической
психологии «Иматон»;
канд. психол. наук
Р.Р. Калинина
(Псков)

(812) 320-7154 
(812) 327-5584
E-mail:

 ippi@imaton.ru
www.imaton.ru

17–19 мая Москва

Обучающий семинар 
«Социально-

психологические 

технологии разрешения 

педагогических 

конфликтов»

3500 руб.

Консорциум 
«Социальное здоровье 
России»;
доктор филос. наук
А.Г. Белинская
(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

17–22 
мая

Сямэнь 
(Китай)

IX Азиатско-тихоокеанский 
конгресс психологов
«АТР в XXI веке: 

социопсихологический 

контекст»

7000 руб. 

Институт психологии 
РАН, Дальневосточный 
государственный 
гуманитарный 
университет

(4212) 32-9224
E-mail: 
psycholdv
@email.kht.ru, 
www.psydb.com

18–20 мая
Санкт-

Петербург

Конференция 

«Психология развития 

интеллекта 

и креативности» 

с участием Г. Гарднера 
и Э. Винер (США)

7500 руб.

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

(812) 327-4614 
(921) 942-1257
Е-mail:
 training
@psy.pu.ru

20–21мая Киев (Украина)

VІ Международная научно-
практическая конференция 
«Социальная работа 

и современность: 

теория и практика»

13 евро

Министерство 
образования 
и науки Украины, 
Национальный 
технический университет 
Украины

(380-44) 
454-9822
E-mail: 
2010socio
@gmail.com 

21–22 мая Уфа

Международная научно-
практическая конференция
«Личность 

в развивающемся 

образовательном 

пространстве»

300 руб. 

Башкирский 
государственный 
университет

(347) 229-9605 
E-mail: 
kuksopolina
@rambler.ru

23–24 мая Москва

Обучающий семинар 
«Психотерапия методом 

семейных системных 

расстановок 

по Хилленгеру»

3500 руб.

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

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

25 мая Мурманск

Семинар 
«Проблема возрастных 

кризисов в специальной 

педагогике»

уточняются

Мурманский 
государственный 
педагогический 
университет

(8152) 45-109
E-mail: 
kafspip
@mspu.edu.ru

25–29 мая Челябинск

Всероссийская 
онлайн-конференция 
«Актуальные проблемы 

современного высшего, 

общего и специального 

образования»

оплата 
публикации

Академия практической 
психологии и тренинга

E-mail:
 vdy-55@mail.ru 
www.conf-a.
narod.ru/
index.htm

27–28 мая
Санкт-

Петербург

Семинар-тренинг
«Трудные родители: 

работа с родителями 

дошкольника»
3600 руб. 

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

(812) 320-7154 
(812) 327-5584
E-mail: 

ippi@imaton.ru
www.imaton.ru

27–31 мая
Самарская 

область

Всероссийский 
научно-практический
семинар
«Психология 

и образование»

14000 руб. 
(включая 

проживание, 
питание 

и обучение)

Министерство 
образования 
и науки Самарской 
области, Региональный 
социопсихологический 
центр

(846) 931-5508
E-mail: 
rspс@samtel.ru

29–30 мая Смоленск

II Международная
научная конференция
«Теоретические 

и прикладные проблемы 

этнической и кросс-

культурной психологии»

уточняются

Институт психологии РАН, 
Смоленский гуманитарный 
университет 

(4812) 68-3046
E-mail: 
etnokonf2010
@yandex.ru

1 июня Новосибирск

Международная заочная 
конференция «Человек в 

современном обществе: 

вопросы психологии»

уточняются

Сибирская ассоциация 
консультантов

(383) 291-3800 
(913) 915-3800
E-mail: psykonf
@sibac.infoё

1–5 июня Москва

Обучающий семинар 
«Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция 

отклоняющегося 

развития детей»

10000 руб.

Консорциум «Социальное 
здоровье России»;
канд. психол. наук
А.В. Семенович
(Москва)

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


