
 

Первое информационное письмо 

 
 

 

 

 
 

приглашает Вас принять участие 

в IV Международной научно-практической конференции 
 

«Герценовские чтения: психологические исследования в образовании»,  
посвященной 30-летию подготовки практических психологов  

в РГПУ им. А. И. Герцена 

 

(7–8 октября 2021 г., Санкт-Петербург) 
 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
1. Практический психолог: личность и профессия   

2. Психологическая служба: вчера, сегодня, завтра  

3. Психология образовательной среды в контексте проблем практической психологии образо-
вания 

4. Возрастно-психологические исследования: от теории к практике  
5. Практическая психология как инструмент решения социально значимых проблем 

6. Организационно-психологическое консультирование: история и современность 

7. Клинико-психологические проблемы в работе практического психолога 
8. Теоретико-методологические основания современной психологической практики   

9. Цифровая эволюция практической психологии 
 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

В 2021 году конференция проводится в онлайн-формате. 

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники, студенты 

и аспиранты учреждений высшего и среднего профессионального образования, а также специали-
сты, 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). 
 

Сертификаты участников: 

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

ции (в электронном формате). Слушатели конференции, прошедшие официальную регистрацию, 
получают сертификат слушателя (в электронном формате).  
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Сборник материалов конференции: 

Материалы, успешно прошедшие рецензирование, публикуются в электронном сборнике 
научных трудов конференции, индексируются в РИНЦ и CrossRef. Со сборниками материалов 

предыдущих конференций можно ознакомиться на сайте «Герценовских чтений»: 

https://herzenpsyconf.ru/tekushhij-vypusk-sbornika/ 
Правила оформления материалов размещены на сайте конференции: 

https://herzenpsyconf.ru/materialy-konferencii/ 
Все материалы проходят проверку в системе «Антиплагиат» и двойное слепое рецензирова-

ние. К публикации принимаются материалы, оригинальность которых составляет не менее 80%, 

успешно прошедшие рецензирование. Учитывается соответствие содержания материалов тематике 
конференции, достоверность полученных результатов, соответствие стиля изложения требованиям, 

предъявляемым к научным докладам и публикациям, соблюдение правил оформления материалов, 
принятых в сборнике. 

 

Для участия в конференции необходимо: 

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

Регистрация участников открыта с 1 мая 2021 г. Участники, планирующие очное участие с докладом 
или заочное участие, при регистрации предоставляют аннотацию материалов, планируемых к пре-

зентации на конференции (объем аннотации – 250-300 слов). Заявки на очное и заочное участие в 

конференции принимаются до 15 июля 2021 г.; авторы получают уведомление о решении программ-
ного комитета не позднее 1 августа 2021 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 2021 г.  

3. Регистрация слушателей конференции осуществляется до 6 октября 2021 г. (включительно). 
Обратите внимание: регистрация является обязательной, ссылки для подключения к меро-

приятиям конференции будут доступны только зарегистрированным участникам и слушате-

лям! 

 

Организационный взнос не предусмотрен. 
 

  Рабочие языки конференции: русский, английский. 
 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 
1 мая 2021 г. – отрывается регистрация участников на сайте конференции: https://herzenpsyconf.ru/ 

15 июля 2021 г. – заканчивается регистрация участников конференции, планирующих выступить с до-
кладом и (или) опубликовать свои материалы в сборнике конференции 

1 августа 2021 г. – авторы получают уведомление о решении программного комитета  

6 сентября 2021 г. – публикуется драфт программы конференции 
10 сентября 2021 г. – заканчивается прием материалов, прошедших рецензирование, для публикации в 

сборнике конференции 
6 октября 2021 г. – заканчивается регистрация слушателей 

 

ЖДЕМ ВАС НА ГЕРЦЕНОВСКИХ ЧТЕНИЯХ! 
____________________________________________________________________________________ 

 

Контактная информация: 

 

191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, дом 48, корп. 11, Институт психологии РГПУ им. А. И. Герцена 

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

психологии человека, a.miklyaeva@gmail.com 

Сайт конференции: https://herzenpsyconf.ru/ 
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