
Третье информационное письмо 
 

 
 

 
 

информирует Вас о переносе сроков  
V Международной научно-практической конференции 

 

«ГЕРЦЕНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ:  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ»,  

посвященной 200-летию со дня рождения К. Д. Ушинского,  
ранее назначенной на 6–7 октября 2022 г. 

 
 

Новые сроки проведения конференции: 25–26 октября 2022 г. 
 

Тематика конференции в 2022 г.: 
 

ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО МИРА  

 

Примерные направления работы конференции: 
 

 Психология педагогической деятельности: новое содержание в контексте современной социокуль-
турной ситуации 
 Личностно-профессиональное развитие и становление педагога XXI века: вызовы и возможности  
 Интерпретация принципов гуманизации образования в исследованиях психологического благопо-
лучия субъектов образовательного процесса 
 От приоритета логики мышления в концепции обучения К. Д. Ушинского к когнитивным исследова-
ниям в образовании 
 Возрастное развитие современного обучающегося как детерминанта учебного процесса: современ-
ные исследования 
 Новые институты социализации и педагогическая деятельность  
 Педагогическая антропология К. Д. Ушинского и ее развитие в исследованиях личностного потенци-
ала человека  
 Цифровые трансформации потенциала человека как субъекта образования 
 Психология воспитания: современные психолого-педагогические практики 

 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ  

(изменения, связанные с переносом сроков проведения конференции, отмечены красным шрифтом): 
 

1 мая 2022 г. – отрывается регистрация участников на сайте конференции       
                                https://herzenpsyconf.ru/ 
25 июля 2022 г. – заканчивается регистрация участников конференции, планирующих выступить  
                                с докладом и (или) опубликовать свои материалы в сборнике конференции 
10 августа 2022 г. – авторы получают уведомление о решении программного комитета  
6 сентября 2022 г. – публикуется драфт программы конференции 
10 сентября 2022 г. – заканчивается прием материалов в сборник конференции 
30 сентября 2022 г. – авторы материалов получают уведомление о результатах рецензирования 
15 октября 2022 г.  – публикуется финальная версия программы 
20 октября 2022 г. – заканчивается регистрация слушателей 

 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена  
Институт психологии 

https://herzenpsyconf.ru/


 
ПРОГРАММЫЙ КОМИТЕТ 

 
Председатель: 
Тарасов Сергей Валентинович, доктор педагогических наук, профессор, ректор Российского государ-
ственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 
 
Заместитель председателя: 
Баева Ирина Александровна, доктор психологических наук, профессор, академик РАО, Российский гос-
ударственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 
 
Члены программного комитета: 
Богоявленская Диана Борисовна, доктор психологических наук, профессор, Российская академия об-
разования, ФГБНУ «Психологический институт РАО» (Москва, Россия) 

Бюссе Александер, PhD, Центр содействия развитию искусством (Квебек, Канада)  

Васягина Наталия Николаевна, доктор психологических наук, профессор, Уральский государствен-
ный педагогический университет (Екатеринбург, Россия)  

Веракса Александр Николаевич, доктор психологических наук, доцент, академик РАО, Московский 
государственный университет  им. М. В. Ломоносова (Москва, Россия)  

Карпинский Константин Викторович, доктор психологических наук, профессор, Гродненский госу-
дарственный университет имени Янки Купалы (Гродно, Беларусь)  

Махнач Александр Валентинович, доктор психологических наук, старший научный сотрудник, Ин-
ститут психологии Российской академии наук (Москва, Россия)  

Николаева Елена Ивановна, доктор биологических наук, профессор, Российский государственный пе-
дагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Панов Виктор Иванович, доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО, Россий-
ская академия образования, ФГБНУ «Психологический институт РАО» (Москва, Россия)  

Реан Артур Александрович, доктор психологических наук, профессор, академик РАО,  Московский пе-
дагогический государственный университет (Москва, Россия) 

Семенов Алексей Львович, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН, акаде-
мик РАО, Московский государственный университет  им. М. В. Ломоносова (Москва, Россия) 

Шакеева Чинара Асановна, доктор психологических наук, профессор, Киргизско-Российская академия 
образования (Бишкек, Кыргызстан)  

Шейнов Виктор Павлович, доктор социологических наук, профессор, Республиканский институт выс-
шей школы (Минск, Беларусь)  

Шин Агриппина Васильевна, Министерство дошкольного образования (Ташкент, Узбекистан)  

Шингаев Сергей Михайлович, доктор психологических наук, доцент, Академия постдипломного педа-
гогического образования (Санкт-Петербург, Россия)  

Янчук Владимир Александрович, доктор психологических наук, профессор, ГУО «Академия последи-
пломного образования» (Минск, Беларусь)  

 
 
 
 
 
 



 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 
Котова Светлана Аркадьевна, кандидат психологических наук, доцент, Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена, (Санкт-Петербург, Россия) 
Члены оргкомитета: 
Алехин Анатолий Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена, (Санкт-Петербург, Россия) 
Антонова Наталья Александровна, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник, 
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) 
Васильева Светлана Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, Российский государ-
ственный педагогический университет им. А. И. Герцена, (Санкт-Петербург, Россия) 
Ерицян Ксения Юрьевна, кандидат психологических наук, Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А. И. Герцена, (Санкт-Петербург, Россия) 
Коржова Елена Юрьевна, доктор психологических наук, профессор, Российский государственный пе-
дагогический университет им. А. И. Герцена, (Санкт-Петербург, Россия) 
Лактионова Елена Борисовна, доктор психологических наук, доцент, Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена, (Санкт-Петербург, Россия) 
Микляева Анастасия Владимировна, доктор психологических наук, доцент, Российский государ-
ственный педагогический университет им. А. И. Герцена, (Санкт-Петербург, Россия) 
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

В 2022 году конференция проводится в смешанном формате. Основные мероприятия 
конференции проводятся в очном формате с возможностью дистанционного подключения. 
К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники, студенты и аспи-
ранты учреждений высшего и среднего профессионального образования, а также специалисты, ра-
ботающие в различных областях прикладной и практической психологии.  

 
Возможны следующие варианты участия в конференции: 
 устный доклад с публикацией материалов; 
 устный доклад без публикации материалов; 
 участие без доклада (слушатель). 

Обратите внимание: публикация в сборнике материалов конференции без выступления 
(заочное участие) в 2022 г. не предусмотрено. К публикации будут приняты только те ма-
териалы, которые успешно прошли рецензирование и были представлены на конференции в 
формате доклада. 

 
Сертификаты участников. Участники, представившие доклады, получат сертификат докладчи-
ка (в электронном формате). Слушатели конференции, прошедшие официальную регистрацию, 
получат сертификат слушателя (в электронном формате).  
 
Сборник материалов конференции. Материалы, успешно прошедшие рецензирование, публику-
ются 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 рецензирование. Учитывается со-
ответствие содержания материалов тематике конференции, достоверность полученных результа-
тов, соответствие стиля изложения требованиям, предъявляемым к научным публикациям, со-
блюдение правил оформления материалов. 

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


 
Для участия в конференции необходимо: 
1. Зарегистрироваться на сайте конференции: https://herzenpsyconf.ru/  

Обратите внимание: регистрация является обязательной. Ссылки для подключения к ме-
роприятиям конференции, а также сертификаты Герценовских чтений – 2022 будут до-
ступны только зарегистрированным участникам и слушателям. 

Регистрация участников открыта с 1 мая 2022 г. Участники, планирующие участие с докладом, 
при регистрации предоставляют аннотацию материалов, планируемых к презентации на конфе-
ренции (объем аннотации – 250–300 слов). Заявки на участие с докладом принимаются до 25 
июля 2022 г.; авторы получают уведомление о решении программного комитета не позднее 10 
августа 2022 г. 
2. В случае решения программного комитета о включении доклада в программу конференции ав-
торы имеют возможность предоставить полнотекстовую версию материалов не позднее 
10 сентября 2022 г.  
3. Регистрация слушателей осуществляется до 20 октября 2022 г. (включительно). 
 
Организационный взнос: 
• устный доклад с публикацией материалов – 1800 руб. 
• устный доклад без публикации материалов –600 руб. 
• участие без доклада (слушатель) – без организационного взноса. 
В организационный взнос входит: участие в конференции (с получением электронного сертифи-
ката), публикация в сборнике конференции, возможность размещения видеозаписи доклада на 
сайте конференции (по согласованию с докладчиками). Оплата оргвзноса производится не 
позднее 1 октября 2022 г. Докладчики, представляющие ключевые доклады, освобождаются от 
уплаты оргвзноса. Материалы ключевых докладов могут быть опубликованы в сборнике материа-
лов конференции или в журнале «Психология человека в образовании» (включен в Перечень ВАК): 
https://psychinedu.ru/index.php/main  
  
Рабочие языки конференции: русский, английский. 
  
 

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, до-
цент, профессор кафедры психологии человека, a.miklyaeva@gmail.com 
Сайт конференции: https://herzenpsyconf.ru/ 

https://herzenpsyconf.ru/
https://psychinedu.ru/index.php/main
mailto:a-miklyaeva@yandex.ru
https://herzenpsyconf.ru/

