Психологический институт Российской академии образования
Московский государственный психолого-педагогический университет
Ассоциация понимающей психотерапии
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Дорогие коллеги!
Приглашаем Вас к участию в Международной конференции по
консультативной психологии и психотерапии, посвященной памяти
Федора Ефимович Василюка
«КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ:
ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ»
Конференция состоится в Психологическом институте Российской
академии образования 1-3 ноября 2018 года (г. Москва, м. Библиотека имени
Ленина, ул. Моховая, д.9, стр.4) и в Московском государственном психологопедагогическом университете (г. Москва, м. Сухаревская, ул. Сретенка, д. 29)
Миссия конференции: развитие консультативной психологии и
психотерапии как области научных исследований и практики.
Цели:
● выявление основных тенденций современного развития
консультативной психологии, ее научно-практических проблем в
фундаментальных и прикладных исследованиях,
● обсуждение вопросов подготовки специалистов – психологовконсультантов;
● осмысление
актуальных
организационных,
этических,
практических проблем в разных сферах деятельности психологаконсультанта.
● обобщение опыта работы профессиональных объединений
психологов-консультантов и психотерапевтов
Основные темы конференции:
1. Консультативная психология и психотерапия: на пути к научной
специальности
2. Теоретические основания психологического консультирования и
психотерапии
3. Научные исследования в консультативной психологии и
психотерапии.
4. Подходы и методы консультирования и психотерапии.

5. Проблемы профессиональной подготовки психологов-консультантов
и психотерапевтов и подходы к их решению.
6. Организационные и этические аспекты работы психологаконсультанта
и
психотерапевта.
Профессиональные
объединения
психологов-консультантов и психотерапевтов.
7. Научное наследие Ф.Е. Василюка.
Планируются следующие форматы секций и выступлений:
1. Круглые столы
2. Доклады
3. Мастер-классы
В рамках конференции будет проведен Круглый стол памяти Ф.Е.
Василюка.
Рабочий язык конференции – русский.
Программный комитет конференции:
Рубцов В.В. д. психол. наук, академик Российской академии
образования, ректор ФГБОУ ВО МГППУ, и.о. директора ФГБНУ
«ПИРАО»
Асмолов А.Г. д. психол. наук, академик Российской академии
образования, заведующий кафедрой психологии личности факультета
психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, директор Федерального
государственного автономного учреждения «Федеральный институт
развития образования»
Братусь Б.С., д. психол. наук, профессор, член-корреспондент
Российской академии образования, профессор кафедры общей психологии
факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова
Марголис А.А. к. психол. наук, профессор, первый проректор ФГБОУ
ВО МГППУ.
Холмогорова А.Б., д. психол. наук, профессор, декан факультета
консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО МГППУ,
заведующий кафедрой клинической психологии и психотерапии ФГБОУ
ВО МГППУ, руководитель лаборатории клинической психологии и
психотерапии МНИИ психиатрии – филиал ФГБУ «ФМИЦПН МЗ РФ» им.
Сербского, главный редактор журнала “Консультативная психология и
психотерапия”
Леонтьев Д.А., д. психол. наук, профессор, заведующий
Международной лабораторией позитивной психологии личности и
мотивации НИУ ВШЭ, профессор НИУ ВШЭ и факультета психологии
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
Кисельникова Н.В., к. психол. наук, доцент, зам. директора по научнообразовательному развитию ФГБНУ «Психологический институт РАО»,

заведующий лабораторией консультативной психологии и психотерапии
ФГБНУ «ПИ РАО»
Клюева
Н.В.,
д.
психол.
наук,
заведующий
кафедрой
консультационной психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, профессор,
директор Центра корпоративного обучения и консультирования, директор
Региональной ассоциации психологов-консультантов, член Общественной
палаты Ярославской области
Петровский В.А., д. психол. наук, член-корреспондент Российской
академии образования, профессор департамента психологии факультета
социальных наук НИУ ВШЭ, ректор Института консультативной
психологии.
Гулина М.А. д. психол. наук, профессор кафедры методологии
психологии, МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор CITY University,
Лондон, Великобритания
Манолис Д. – профессор кафедры эпистемологии психологии The
Univercity of Crete, Греция
Лавринович Е.В. к. психол. наук, профессор кафедры индивидуальной
и групповой психотерапии ФГБОУ ВО МГППУ, заведующий кафедрой
Индивидуальной и групповой психотерапии.
Филиппова Е.В. к. психол. наук, профессор кафедры детской и
семейной психотерапии ФГБОУ ВО МГППУ, заведующий кафедрой
Детской и семейной психотерапии МГППУ.
Орлов А.Б. д. психол. наук, профессор кафедры психологии личности
НИУ ВШЭ, руководитель магистерской программы департамента
психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ «Исследование,
консультирование и психотерапия личности».
Карягина Т.Д., к. психол. наук, с.н.с. лаборатории консультативной
психологии и психотерапии ФГБНУ «ПИ РАО»
Шерягина Е.В., доцент кафедры Индивидуальной и групповой
психотерапии ФГБОУ ВО МГППУ
Дроздов Д.С., Президент Ассоциации понимающей психотерапии,
психолог-консультант, супервизор Московской службы психологической
помощи населению.
Организационный комитет конференции:
Архангельская В.В., к. психол. наук, доцент кафедры Индивидуальной и
групповой психотерапии ФГБОУ ВО МГППУ
Молостова А.Н., к. психол. наук, доцент кафедры Индивидуальной и
групповой психотерапии ФГБОУ ВО МГППУ
Лаврова Е.В., к. психол.наук, с.н.с. лаборатории консультативной
психологии и психотерапии ФГБНУ «ПИ РАО»
Мазаева Е.С., ст. преподаватель кафедры Индивидуальной и групповой
психотерапии ФГБОУ ВО МГППУ
Куминская Е.А., н.с. лаборатории консультативной психологии и
психотерапии ФГБНУ «ПИ РАО»

Голзицкая А.А., м.н.с. лаборатории консультативной психологии и
психотерапии ФГБНУ «ПИ РАО», системный семейный психотерапевт
Шаньков Ф.М., н.с. лаборатории консультативной психологии и
психотерапии ФГБНУ «ПИ РАО»
Альмухаметова Т.А., н.с. лаборатории консультативной психологии и
психотерапии ФГБНУ «ПИ РАО»
Тезисы и заявки на участие в конференции принимаются до 15 сентября
2018 года по e-mail: confpsy2018@gmail.com
Материалы конференции будут изданы в электронном сборнике,
включенном в базу данных РИНЦ, с присвоением ISBN. Авторам лучших
тезисов будет предложено подготовить статьи, которые планируется
опубликовать в журнале “Консультативная психология и психотерапия”.
Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право не
публиковать материалы, не соответствующие тематике конференции и
требованиям, приведенным ниже. К публикации принимаются тщательно
отредактированные и вычитанные тексты. Отказы не мотивируются.
Регистрация на конференцию открыта! Участие в конференции для
психологов и преподавателей и для представителей других профессий – 1000
р., для студентов очных отделений – 300 р.
Все вопросы можно отправлять организаторам конференции по адресу:
confpsy2018@gmail.com
Будем рады видеть вас!
Требования к публикации для сборника материалов:
1. Имя файла - “ФИО_Статья”
2. Объем статьи до 4 страниц;
3. Шрифт Times New Roman 12 пт, интервал – 1
4. Все поля 2 см;
5. Структура:
– фамилия, имя, отчество автора (авторов) (на русском и английском
языке);
– город, организация (на русском и английском языке);
– название статьи (на русском и английском языке);
– аннотация (на русском и английском языке);
– ключевые слова (на русском и английском языке);
– содержание статьи;
– библиографический список, оформленный по ГОСТ 7.0.11
Номера страниц в электронном виде не указывать.

Пример оформления заголовка статьи

Вопросы профессиональной этики в работе с детьми
А.И. Иванов, О.А. Петров (Казань)
abc@gmail.com

Заявка на участие (присылается в отдельном файле с именем
“ФИО_Заявка”)
- фамилия, имя, отчество;
- место работы/учебы и должность;
-принадлежность
к
какому-либо
профессиональному
психотерапевтическому или консультативному сообществу (если есть)
- ученая степень и звание (если есть);
- адрес для почтовой корреспонденции, телефоны, e-mail;
- название сообщения;
- направление, к которому относится тема тезисов
- форма участия (очная, дистанционная)

