
 

Первое информационное письмо 

 
 

 

 

 
 

приглашает Вас принять участие 

в III Международной научно-практической конференции 
 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании 

(The Herzen University Conference on Psychology in Education) 

 

Психология развития и образования, медицинская психология –  

российскому образованию 

 

(1-2 октября 2020 г., Санкт-Петербург) 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

- Психологическое благополучие и безопасность детей и молодёжи в современном образовании; 

- Психологические ресурсы развития человека в современной цифровой среде; 

- Учитель в современной школе и его психологическая подготовка; 

- Нарушения развития, ограничение возможностей, девиации поведения и школьное обучение; 

- Задачи психогигены и психопрофилактики в образовании; 

- Лечебная педагогика – прошлое, настоящее, будущее. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Почетный председатель конференции: Богданов Сергей Игоревич, ректор РГПУ им. А.И. Гер-

цена, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАО (Санкт-Петербург, Рос-

сия) 

Председатель программного комитета: 

Цветкова Лариса Александровна, проректор по научной работе РГПУ им. А. И. Герцена, вице-

президент РАО, доктор психологических наук, академик РАО (Санкт-Петербург, Россия) 

Члены программного комитета: 

Аверин Вячеслав Афанасьевич, доктор психологических наук, профессор, декан факультета кли-

нической психологии, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский уни-

верситет (Санкт-Петербург, Россия) 

Алехин Анатолий Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой кли-

нической психологии и психологической помощи, Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Ассанович Марат Алиевич, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой медицинской психо-

логии Гродненского медицинского университета (Гродно, Беларусь) 

Баева Ирина Александровна, доктор психологических наук, профессор, академик РАО, Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Безгодова Светлана Александровна, кандидат психологических наук, доцент, Российский государ-

ственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Бугелова Татьяна, кандидат наук, доцент, Университет Прешов (Прешов, Словакия) 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена  

Институт психологии 



 

Волкова Елена Николаевна, доктор психологических наук, профессор, ведущий научный сотруд-

ник, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петер-

бург, Россия) 

Грачев Александр Алексеевич, доктор психологических наук, профессор, Институт психологии 

Российской академии наук (Москва, Россия) 

Димитров Иван, доктор психологических наук, профессор, Софийский университет 

им. Св. Кл. Охридского (София, Болгария) 

Иванов Стойко Ванчев, доктор педагогических наук, Софийский университет им. Св. Кл. Охрид-

ского (София, Болгария) 

Исаева Елена Рудольфовна, доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой об-

щей и клинической психологии, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский уни-

верситет им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург, Россия)  

Исурина Галина Львовна, кандидат психологических наук, доцент, Санкт-Петербургский государ-

ственный университет (Санкт-Петербург, Россия) 

Кавабата Такеяши, профессор, Университет Шокей Гакуин (Натори, Япония) 

Казарян Гаяне Акоповна, кандидат психологических наук, доцент, Ереванский государственный 

медицинский университет им. Мхитара Гераци (Ереван, Республика Армения) 

Квятковская Анна, профессор, Институт психологии Польской академии наук (Варшава, Польша)  

Лактионова Елена Борисовна, доктор психологических наук, доцент, заведующая кафедрой пси-

хологии развития и образования, Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Малых Сергей Борисович, академик РАО, доктор психологических наук, профессор, академик-сек-

ретарь Отделения психологии и возрастной физиологии, Российская академия образования 

(Москва, Россия) 

Панов Виктор Иванович, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор, за-

ведующий лабораторией экопсихологии развития и психодидактики, Российская академия образо-

вания (Москва, Россия) 

Реан Артур Александрович, доктор психологических наук, профессор, академик РАО, председатель 

научного совета РАО по вопросам семьи и детства, руководитель лаборатории профилактики асоциаль-

ного поведения, НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, Россия) 

Регуш Людмила Александровна, доктор психологических наук, профессор, Российский государ-

ственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Семенов Алексей Львович, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН, академик 

РАО, заведующий кафедрой математической логики и теории алгоритмов, Московский государствен-

ный университет им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

Щелкова Ольга Юрьевна, доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой меди-

цинской психологии и психофизиологии, Санкт-Петербургский государственный университет 

(Санкт-Петербург, Россия) 

Янчук Владимир Александрович, доктор психологических наук, профессор, декан факультета пси-

хологии Академии последипломного образования, профессор кафедры психологии Белорусского 

государственного университета (Минск, Беларусь) 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Микляева Анастасия Владимировна (координатор конференции), доктор психологических наук, 

доцент (Санкт-Петербург, Россия), a.miklyaeva@gmail.com 

Александрова Ольга Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, Российский государ-

ственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Богдановская Ирина Марковна, кандидат психологических наук, доцент, Российский государ-

ственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Пежемская Юлия Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, Российский государствен-

ный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Тужикова Елена Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники, студенты и 

аспиранты учреждений высшего и среднего профессионального образования, а также специалисты, 

работающие в различных областях прикладной и практической психологии. Участие в конференции 

возможно в следующих формах: 

 устный доклад (с публикацией материалов); 

 публикация в сборнике материалов конференции (заочное участие); 

 очное участие без доклада (слушатель). 

Участники, принявшие очное участие с докладом, получат сертификат участника конферен-

ции. Слушатели конференции, прошедшие официальную регистрацию и оплатившие оргвзнос, по-

лучают сертификат слушателя. Материалы, успешно прошедшие рецензирование, публикуются в 

электронном сборнике научных трудов конференции, индексируются в РИНЦ и CrossRef. Со сбор-

никами материалов предыдущих конференций можно ознакомиться на сайте «Герценовских чте-

ний»: https://herzenpsyconf.ru/tekushhij-vypusk-sbornika/ 

Для участия в конференции необходимо: 

1. Зарегистрироваться на сайте конференции: https://herzenpsyconf.ru/ 

Регистрация будет открыта с 27 апреля 2020 г. Участники, планирующие очное участие с докладом 

или заочное участие, при регистрации предоставляют аннотацию материалов, планируемых к пре-

зентации на конференции, для рецензирования (объем аннотации – 250-200 слов). Заявки на очное 

и заочное участие в конференции принимаются до 15 июля 2020 г.; авторы получают уведомление 

о решении программного комитета не позднее 1 августа 2020 г. 

2. В случае положительного решения программного комитета в отношении включения доклада в 

программу конференции и/или возможности публикации авторы имеют возможность предоставить 

полнотекстовую версию материалов не позднее 10 сентября 2020 г. Правила оформления материа-

лов размещены на сайте конференции: https://herzenpsyconf.ru/materialy-konferencii/. Все материалы 

проходят проверку в системе «Антиплагиат». К публикации принимаются материалы, оригиналь-

ность которых составляет не менее 80 %.  

3. Регистрация слушателей конференции осуществляется до 28 сентября 2020 г. (включительно). 

Все заявки проходят предварительное рецензирование. Рецензирование осуществляется 

представителями программного комитета конференции. Решение о принятии/отклонении материа-

лов принимается на основании анализа аннотаций материалов, предоставляемых авторами. Учиты-

вается соответствие содержания материалов тематике конференции, достоверность полученных ре-

зультатов, соответствие стиля изложения требованиям, предъявляемым к научным докладам и пуб-

ликациям.  

Организационный взнос составляет 2400 руб. в случае очного участия, 1700 руб. – для участ-

ников, желающих опубликовать статью в сборнике материалов конференции без доклада, 1000 руб. 

– для слушателей. От оплаты организационного взноса освобождены члены программного коми-

тета, ведущие круглых столов и мастер-классов, сотрудники и обучающиеся РГПУ им. А. И. Гер-

цена. Оплата оргвзноса производится не позднее 10 сентября 2020 г. для участников, предполагаю-

щих участие в конференции с докладом или заочное участие с публикацией материалов в сборке 

конференции, 28 сентября 2020 года – для слушателей. 

В случае, если эпидемиологическая обстановка не позволит участникам встретиться в 

Санкт-Петербурге, работа конференции будет организована с применением технологий ди-

станционного взаимодействия. В этом случае организационной взнос составит 500 рублей для 

очного и заочного участия, 200 рублей – для слушателей. Если конференция получит под-

держку РФФИ, участие в ней будет бесплатным для всех категорий участников (за исключе-

нием участников программ повышения квалификации). 

Повышение квалификации. В программу конференции будут включены краткосрочные 

программы повышения квалификации (16 академических часов) с выдачей удостоверений государ-

ственного образца. Анонс программ будет размещен на сайте конференции 1 августа: 

https://herzenpsyconf.ru/. Стоимость участия в программе повышения квалификации – 3000 руб. Ре-

гистрация участников программ повышения квалификации будет открыта 1 августа. Участники, 

приславшие заявку на участие в конференции, получат информацию о программах повышения ква-

лификации вместе с информацией о результатах рецензирования заявок. 

https://herzenpsyconf.ru/tekushhij-vypusk-sbornika/
https://herzenpsyconf.ru/
https://herzenpsyconf.ru/materialy-konferencii/
https://herzenpsyconf.ru/


 

Проезд и проживание участников – за счет командирующей стороны.  

   Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Контактная информация: 

191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, корп. 11, Институт психологии 

Координатор конференции: Микляева Анастасия Владимировна, доктор психологических наук, доцент, 

профессор кафедры психологии человека, a.miklyaeva@gmail.com 

Сайт конференции: https://herzenpsyconf.ru/ 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

27 апреля 2020 г. – отрывается регистрация участников на сайте конференции: https://herzenpsyconf.ru/ 

15 июля 2020 г. – заканчивается регистрация участников конференции, планирующих выступить с до-

кладом и (или) опубликовать свои материалы в сборнике конференции 

1 августа 2020 г. – авторы получают уведомление о результатах рецензирования и решении программ-

ного комитета  

31 августа 2020 г. – публикуется драфт программы конференции 

10 сентября 2020 г. – заканчивается прием материалов, прошедших рецензирование, для публикации в 

сборнике конференции 

28 сентября 2020 г. – заканчивается регистрация слушателей 

 

ЖДЕМ ВАС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ! 

mailto:a-miklyaeva@yandex.ru
https://herzenpsyconf.ru/
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