Мероприятие

Дата
проведе
ния

Сроки
оконча
ния
регист
рации

Место
проведе
ния

Организаторы

Форма
участи
я

Условия
участия

Программа

Очные, очно-заочные и очно-дистанционные конференции
IX Международная 18-20
арт-терапевтическая мая
конференция "Арттерапия
в
современном
обществе:
в
образовании,
медицине, бизнесе,
социальной сфере"

Москва

РОО
"Арт-терапевтическая Очная
ассоциация", Международный арттерапевтический клуб (МАК),
ООО "Портал психологичских
усуг". Росийский государственный
социальный университет (РГСУ)

Стоимость
http://www.lanberg.ru/prog/id14
участия 6800 0/
руб.
(18.05.2018
20.05.2018).
Предоставляют
ся
скидки:
членам
международног
о
арттерапевтическо
го
клуба
(МАК) - 20%;
членам
Российской
арттерапевтическо
й ассоциации 10%; группам
от 3-х человек 10%; группам
от 5 человек 20%.

Мероприятие
12 СанктПетербургский
саммит психологов

Дата
проведе
ния

3-5
июня

Семинар Отто
8- 10
Кернберга
июня
"Дифференциальная
диагностика
личностных
расстройств
пограничного уровня
и их лечение в
терапии,
сфокусированной на
переносе"

Сроки
оконча
ния
регист
рации

Место
проведе
ния

Организаторы

Форма
участи
я

Условия
участия

Программа

СанктПетербу
рг

Профессиональное интернетиздание «Психологическая
газета», Институт практической
психологии «Иматон»

Очная

Участие
платное: орг.
взнос до
31.01.17 –
5800 руб.
Подробности
и регистрция
на сайте
https://psy.su/s
ummit/

https://www.imaton.ru/mod_file
s/downloads_1/kalendar_web_2
018_january.pdf

Москва

Psy Event partnership group;
Институт Практической Психологии
и Психоанализа.
Общество Психоаналитической
Психотерапии.

Очная
и
заочна
я
(онлай
н)

Участие
платное: 200
евро. Скидка
20% при
покупке билета
до 15 мая; 10%
при покупке с
15 по 30 мая

https://ottokernberg.ticketforeve
nt.com/

Дата
проведе
ния
Мероприятие

III Большой
международный
конгресс помогающих
профессий

1-5
октября

Сроки
оконча
ния
регист
рации

Место
проведе
ния
Организаторы

Новосиб
ирск

Форма
участи
я

Новосибирское
региональное Очная
отделение ОППЛ, Министерство
здравоохранения Новосибирской
области, ФГБОУ ВО СИУ РАНХиГС
при Президенте РФ, ФГБОУ ВО
Новосибирский государственный
педагогический
университет
Факультет
клинической
психологии, ФГБОУ ВО НГМУ
Институт социальных технологий и
реабилитации, ФГБОУ ВО НГТУ,
МКУ «Городской центр психологопедагогической
поддержки
молодёжи «Родник», ЧУ ДПО
«Первый университет профессора
В.В. Макарова», Клиника «Инсайт»
и др.

Условия
участия

Участие
бесплатное

Программа

http://eurasianpsychotherapy.com/kalendarkongressov/iii-mejdunarodnyiykongress-pomogayuschihprofessiy.html

Дата
проведе
ния

Сроки
оконча
ния
регист
рации

Место
проведе
ния

II Конгресс
«Психическое
здоровье человека
XXI века»

19-21
октября

1
августа

Москва

Союз охраны психического
здоровья

Очная
и
заочна
я

Международная
научная
конференция
"Ананьевские чтения
- 2018. Психология
личности: традиции
и современность"

23-25
октября

СанктПетербу
рг

Санкт-Петербургский
государственный университете

Очная
и
заочна
я

Мероприятие

Организаторы

Форма
участи
я

Условия
участия
Участие
платное,
внесение
благотворител
ьного взноса
(сумма будет
определена
позже)

Программа

mental-health-congress.ru

ananyev.spbu.ru

Организацион
ный взнос за
участие
в
конференции
составляет
1000 рублей.
Регистрация
для участия в
конференции
по
адресу:
http://ananyev.
spbu.ru/uchast
nikam/registrat
ion.html

Дата
проведе
ния
Мероприятие

XVI Европейский
психологический
конгресс 2019 г

2-5
июля
2019г

IX Международная 15-16
научно-практическая мая
конференция
"Психологопедагогические
проблемы личности
и
социального
взаимодействия"

Сроки
оконча
ния
регист
рации

Место
проведе
ния
Организаторы

5
Москва
ноября
2018 г.
Подроб
нее о
регистр
ации:
https://e
cp2019.
ru/ru/ab
out/key
_dates/

10 мая

Прага,
Чехия

Форма
участи
я

Европейская
федерация Очно
ассоциаций
психологов;
Российское
психологическое
общество;
Московский
государственный университет
имени М.В.Ломоносова

Заочные конференции
Научно-издательский
центр Заочно
«Социосфера»
РоссийскоАрмянский
университет
Ташкентский государственный
педагогический
университет
имени Низами Шадринский
государственный
педагогический
институт
Филиал Военной академии
связи в г. Краснодаре

Условия
участия

Программа

Участие
платное.
Сумма будет
определена
позже

См. на сайте: ecp2019.ru

Условия
участия
http://sociosph
era.com/confer
ence/2018/psih
ologopedagogichesk
ie_problemy_li
chnosti_i_soci
al_nogo_vzaim
odejstviya/

http://sociosphera.com/conferen
ce/2018/psihologopedagogicheskie_problemy_lichn
osti_i_social_nogo_vzaimodejstvi
ya/

Сроки
оконча
ния
регист
рации

Место
проведе
ния

IX Международная 5-6
научно-практическая октября
конференция "Семья
в
контексте
педагогических,
психологических и
социологических
исследований"

1
октябр
я

Прага,
Чехия

Vědecko vydavatelské centrum Заочно
«Sociosféra-CZ»,
РоссийскоАрмянский
университет,
Пензенский государственный
технологический университет,
Филиал Военной академии
связи в г. Краснодаре

IV Международная 20-21
научно-практическая октября
конференция
«Современная
возрастная
психология:
основные
направления
и
перспективы
исследования»

15
октябр
я

Прага,
Чехия

Vědecko vydavatelské centrum Заочно
«Sociosféra-CZ»
Институт
педагогики,
психологии
и
социальной
работы,
Магнитогорский
государственный технический
университет им. Г. И. Носова
Университет Южной СантаКатарины (Бразилия)

Мероприятие

Дата
проведе
ния

Организаторы

Форма
участи
я

Условия
участия

Условия
участия
http://sociosph
era.com/confer
ence/2018/sem
_ya_v_kontekst
e_pedagogiches
kih_psihologich
eskih_i_sociolog
icheskih_issledo
vanij/
Условия
участия
http://sociosph
era.com/confer
ence/2018/sovr
emennaya_vozr
astnaya_psiholo
giya_osnovnye_
napravleniya_i_
perspektivy_issl
edovaniya/

Программа

http://sociosphera.com/conferen
ce/2018/sem_ya_v_kontekste_pe
dagogicheskih_psihologicheskih_i
_sociologicheskih_issledovanij/

http://sociosphera.com/conferen
ce/2018/sovremennaya_vozrastn
aya_psihologiya_osnovnye_napra
vleniya_i_perspektivy_issledovani
ya/

Сроки
оконча
ния
регист
рации

Место
проведе
ния

VI Международная 15-16
научно-практическая ноября
конференция
«Проблемы развития
личности:
многообразие
подходов»

10
ноября

Прага,
Чехия

Vědecko vydavatelské centrum Заочно
«Sociosféra-CZ»
РоссийскоАрмянский
(Славянский)
государственный университет
Филиал Военной академии
связи в г. Краснодаре

IX Международная 1-2
научно-практическая декабря
конференция
«Практика
коммуникативного
поведения
как
объект
социальногуманитарных
исследований»

25
ноября

Прага,
Чехия

Vědecko vydavatelské centrum Заочно
«Sociosféra-CZ»,
Пензенский
государственный
технологический университет,
Самарский
государственный
социально-педагогический
университет,
Ташкентский
государственный
педагогический
университет
имени Низами

Мероприятие

Дата
проведе
ния

Организаторы

Форма
участи
я

Условия
участия
Условия
участия
http://sociosph
era.com/confer
ence/2018/prob
lemy_razvitiya_l
ichnosti_mnogo
obrazie_podhod
ov/
Условия
участия
http://sociosph
era.com/confer
ence/2018/prak
tika_kommunik
ativnogo_poved
eniya_kak_ob_e
kt_social_nogumanitarnyh_i
ssledovanij/

Программа

http://sociosphera.com/conferen
ce/2018/problemy_razvitiya_lich
nosti_mnogoobrazie_podhodov/

http://sociosphera.com/conferen
ce/2018/praktika_kommunikativ
nogo_povedeniya_kak_ob_ekt_s
ocial_nogumanitarnyh_issledovanij/

Дата
проведе
ния
Мероприятие

V
международная 5-6
научно-практическая декабря
конференция
«Безопасность
человека и общества
как
проблема
социальногуманитраных наук»

Сроки
оконча
ния
регист
рации

Место
проведе
ния

1
декабр
я

Прага,
Чехия

Организаторы

Форма
участи
я

Vědecko vydavatelské centrum Заочно
«Sociosféra-CZ», Университет
«Болашак»
(г.
Кызылорда,
Казахстан)
Филиал
по
Кызылординской
области
Ассоциации
политических
исследований,
Пензенский
государственный
технологический университе,т
Ташкентский
исламский
университет

Условия
участия

Условия
участия
http://sociosph
era.com/confer
ence/2018/bezo
pasnost_chelov
eka_i_obwestva
_kak_problema
_social_nogumanitranyh_n
auk/

Программа

http://sociosphera.com/conferen
ce/2018/bezopasnost_cheloveka
_i_obwestva_kak_problema_soci
al_no-gumanitranyh_nauk/

