Санкт-Петербургский государственный университет
Институт психологии РАН
Общество психологов силовых структур России
Российское психологическое общество
Санкт-Петербургское психологическое общество
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
«Психология на службе Отечеству!»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Международной научной конференции
«АНАНЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2020.
ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
(в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.),
8-11 декабря, 2020 года, г. Санкт-Петербург, Россия


















Основные направления конференции:
Психология государственной службы в различных ведомствах
Организационная психология и психология менеджмента
Социальная психология служебной деятельности
Политическая психология в служебной деятельности, экономике и бизнесе
Психология профессионального здоровья
Клиническая психология и психофизиология
Психология кризисных и экстремальных ситуаций
Образовательные и профессиональные стандарты и регламенты в подготовке психологов служебной
деятельности
Психологическое сопровождение субъектов профессиональной деятельности
История и методология отечественной психологии: психологи на службе Отечеству
Возрастное и профессиональное развитие человека
Психология образования и безопасность
Психология спортивной деятельности
Этика в служебной деятельности
Когнитивные процессы и деятельность
Психологическая диагностика в служебной деятельности
Психология жизненного пространства (К 130-летию Курта Левина)

В рамках конференции планируются интерактивные лекции, мастер-классы панельные дискуссии и круглые столы,
деловые игры и перфомансы.
Тезисы и заявку на участие в конференции необходимо разместить на сайте конференции www.ananyev.spbu.ru
до 23 часов 59 минут 22 июня 2020 года.
По итогам конференции, электронный сборник материалов будет размещен на сайте www.ananyev.spbu.ru, а
также в Научной электронной библиотеке e-library.ru (РИНЦ – Российский Индекс Научного Цитирования).
Требования к публикации: Объем тезисов не более 4000 знаков (более подробно с правилами оформления тезисов
можно ознакомиться на сайте конференции). К печати принимается не более двух тезисов от одного автора: одни
персональные, одни в соавторстве. Количество соавторов: не более двух человек. Тезисы аспирантов и студентов
принимаются только в соавторстве с научным руководителем.
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать тезисы, если они не соответствуют вышеуказанным требованиям,
а также если они подготовлены не на должном научном уровне или получены после 22 июня 2020 года. Критерии
содержательного отбора тезисов размещены на сайте конференции.
Организационный взнос за участие в конференции составляет 1000 рублей.
Электронный адрес оргкомитета конференции: ananyev.conf@spbu.ru
Место проведения конференции: г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, Здание
Двенадцати коллегий, Менделеевская линия, д.2; факультет психологии СПбГУ, наб. Макарова, д. 6,.
Рабочие языки конференции: русский, английский.

