
Институт психологии РАН 

Психологический институт РАО 

Российское психологическое общество 

Саратовский государственный университет им.Н.Г. Чернышевского 

 

При информационной поддержке научных периодических изданий (ВАК) 

«Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия. Акмеология образования. 

Психология развития» (Izvestiya of Saratov University. (N. S.), Ser. Educational Acmeology. 

Developmental Psychology) http://akmepsy.sgu.ru/ (Саратов) 

«Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и 

педагогика». (Bulletin Scientific Journal of Peoples’ Friendship University of Russia. Series 

Psychology and Pedagogics) http://journals.rudn.ru/psychology-pedagogics (Москва) 

 

Международная научная конференция  

«Социальная психология личности и акмеология» 

19 -20 октября 2017 года 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в Международной научной конференции! 

 

Основной целью конференции является обсуждение актуальных проблем 

современной социальной психологии личности и акмеологии в изменяющемся мире. Данная 

конференция является продолжением ранее проведенных в г. Саратове Международных 

конференций (ноябрь, 2007; октябрь, 2009, октябрь, 2014), которые вызвали широкий отклик 

со стороны научной общественности (итоги конференции были опубликованы в журнале 

«Вопросы психологии» №1 2008, №6 2014; «Психологический журнал» Т. 29. №4, 2008; 

«Психология обучения» №11, 2014; «Известия Саратовского университета. Новая серия. 

Серия. Акмеология образования. Психология развития», Т. 3, вып. 3,4, 2014. 

 

Конференция позволит актуализировать и обсудить ряд вопросов социальной 

психологии личности и акмеологии и смежных областей – психологии социального 

познания, экологической психологии, возрастной психологии, психологии образования. Ряд 

направлений конференции будут ориентированы на обсуждение методологических проблем, 

имеющих принципиальное значение для исследований в области социальной психологии 

личности. Проводимая конференция будет способствовать решению ряда фундаментальных 

проблем: согласования общей и социальной психологии личности, проблемы расширения 

предметного поля социальной психологии личности, соотношения этической, кросс-

культурной и этнической психологии в определении проблематики современной социальной 

психологии личности, исследований социально-психологических проблем в ряде 

развивающихся направлений современной психологии – позитивной, конструкционистской, 

когнитивной психологии; использования естественнонаучных методов исследований в 

области социальной психологии личности и акмеологии, в рамках конференции планируется 

проведение мастер-классов по вопросам методологии психологии и семинара-школы по 

использованию современных математических методов в социальной психологии личности, 

особое внимание будет уделено методу структурных уравнений, вариантам регрессионного 

анализа. Предполагается участие в работе конференции не только теоретиков, 

исследователей, но и практических психологов, тем самым, будет обеспечена взаимосвязь 

теоретического знания и психологической практики. Будут представлены пленарные 

доклады ключевых исследователей России и зарубежья, информационные семинары, мастер-

классы ведущих психологов и педагогов. 
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Основные направления конференции. 

Психология высших достижений личности (акме) в области социального развития, 

образования, политики, инженерии и других областях. Психология высших достижений в 

области преодоления барьеров развития и здоровья. Социализация личности в условиях 

мультикультурного общества. Формирование социальных представлений, ценностей, 

установок в изменяющемся мире. Самосознание и регуляция поведения личности. 

Самоопределение молодежи как теоретическая проблема и прикладная область современной 

психологии. Экопсихология развития личности. Субъективное благополучие личности. 

Социальная психология невербального выражения личности. Психология субъекта в 

социальном пространстве; реализация субъектно-личностного подхода в образовании. 

Социальная и персональная идентичность. Социально-психологическая адаптация личности 

в разных условиях и уровнях социализации. Социальная психология молодежных и 

ученических групп: сотворчество, сотрудничество, конфликт. Социальная психология 

личностных девиаций. Специальная психология личности. Новейшие направления и методы 

работы социального психолога и педагога в образовании в целях содействия социальному 

развитию личности и самоопределению молодежи.  

 

Программный комитет конференции: 
д.псх.н., проф. Акопов Г.В., д.псх.н., проф. Аксеновская Л.Н., д.псх.н., проф. 

Алишев Б.С., д.псх.н., проф. Белых Т.В., д.псх.н., проф. Гарбер И.Е., д.псх.н., проф. 

Гриценко В.В., д.псх.н., проф., академик РАН Журавлев А.Л., д.псх.н., проф. Знаков В.В., 

д.псх.н., проф. Зобков В.А., д.псх.н., проф. Кашапов С.М.; д.пс.н., д.п.н., проф. Клейберг 

Ю.А., к.пс.н., доц. Константинов В.В., д.псх.н., проф. Кудинов С.И., д.псх.н., проф. 

Лабунская В.А., д.псх.н., проф. Леонов Н.И., д.псх.н., проф. Мазилов В.А., к.пс.н., доц. 

А. А. Матюшкина, к.соц.н, проф. Михайлина М.Ю., д.пс.н., проф. Нестик Т.А., д.псх.н., 

проф. Ожигова Л.Н., д.пс.н., проф. чл.корр РАО Панов В.И., д.пс.н., проф. Поваренков Ю.П., 

д.псх.н., проф. Рябикина З.И., д.псх.н., проф. Рягузова Е.В., д.псх.н., проф. Толочек В.А., 

д.псх.н., проф. Турчин А.С., д.псх.н., проф. Фукин А.И., д.псх.н., проф. Фурманов И.А. 

(Беларусь), д.псх.н., проф. Черникова Т.В. (Россия), д.псх.н., проф., чл.корр. РАН Юревич 

А.В., д.псх.н., проф. Янчук В.А. (Беларусь), к.пс.н., проф. Вержибок Г.В. (Беларусь), к.пс.н. 

Семенова Е.М. (Беларусь), Dr., Prof. Şefika Şule Erçetin (Турция), Ph.D., Prof. V. 

Dombrovskis (Латвия), Ph.D., Prof. E.Vitruk (Германия), D., Prof. M. Fülöp (Венгрия). M.S., 

Аль Джанаби Марван Сами Турки (Ирак). 

Председатель оргкомитета: д.пс.н., профессор, зав. кафедрой социальной 

психологии образования и развития Шамионов Р.М. (Саратов) 

Сопредседатель оргкомитета: д.пс.н., профессор, зав. кафедрой педагогической 

психологии и психодиагностики Григорьева М.В. (Саратов) 

Ответственные секретари конференции: к.пс.н., доцент Бочарова Е.Е. (российские 

участники); к.п.н., доцент Мясникова Л.В. (зарубежные участники); по работе с 

публикациями – к.пс.н., доцент Новикова И. А. (Москва), к.ф.н., доцент Фирсова Т.Г. 

(Саратов) 

Оргкомитет конференции: к.пс.н., доцент Акименко А.К., к.пс.н., доцент, 

Тарасова Л.Е., к.пс.н., доцент, Малышев И.В., к.пс.н., доцент Арендачук И.В., к.пс.н., доцент 

Вагапова А.Р., к.пс.н., доцент Ткачева М.С., к.пс.н., доцент Кленова М.А., к.пс.н., доцент 



Голованова А.А., к.п.н., доцент Фадеева Т.Ю. 

Рабочие языки конференции: русский, английский 

Все принятые статьи будут опубликованы в сборнике материалов конференции; ряд 

материалов, отобранные оргкомитетом, будут опубликованы в журналах «Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия. Акмеология образования. Психология 

развития», «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и 

педагогика» (в соответствии с требованиями к публикации в данных журналах).  
Требования к статьям: сведения об авторе (полные фамилия, имя отчество, должность, 

звание, место работы с указанием юридического адреса), название статьи, аннотация на 

русском и английском языке (100 слов на русском языке); текст статьи (без таблиц и 

рисунков), включая библиографический список (объем статьи 1500 слов/14000 знаков с 

пробелами), ключевые слова (5 слов), ссылки в тексте по мере встречаемости в квадратных 

скобках, начиная с [1]. Последовательность изложения материалов: на русском — название 

статьи — сведения об авторе — должность, место работы, юридический адрес, е-mail; 

аннотация, ключевые слова, текст статьи – библиографический список – на английском 

языке: название статьи — сведения об авторе — место работы, юридический адрес, е-mail – 

аннотация — ключевые слова – references (библиографический список в романском 

алфавите, транслитерация на латинице (формат BGN).  

Более подробная информация о требованиях к публикации представлена на сайте 

периодических изданий «Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер. 

Акмеология образования. Психология развития» http://akmepsy.sgu.ru/, «Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика». 

http://journals.rudn.ru/psychology-pedagogics 

Для публикации принимаются только оригинальные статьи, не публиковавшиеся 

ранее. Все статьи будут рецензироваться двумя специалистами в научной области, а также 

специалистом в области английской филологии. Будут приниматься только материалы, 

соответствующие тематике конференции. 

Организационный комитет оставляет за собой право на редакцию материалов или 

отказ от публикации в случае несоответствия материалов тематике конференции. 

Заявку на участие и материалы просим направлять до 15 сентября 2017 г.. по

следующему адресу: e-mail: orgcomsgu@mail.ru 

Для иногородних участников возможно проживание в гостиницах г. Саратова. 

Оргкомитет организует раннее бронирование. 

Телефон: (8452) 22-37-65, кафедра социальной психологии образования и развития, 

заведующий кафедрой Шамионов Раиль Мунирович. Cпециалист кафедры: Попова Анна 

Александровна. 

Заезд и регистрация участников 18-19 октября 2017г., с 9.00 ч. по адресу: г.Саратов, 

ул. Вольская 10 «а», ауд. 326 Саратовский государственный университет. 


