
Санкт-Петербург
19–22 октября 2021

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

19 октября 2021

10:00–13:00 

Открытие конференции, Пленарное заседание 
https://youtu.be/6s30QNsRFfE  

14:00–18:00 

Организационная психология 
https://bit.ly/30aOmLn  

15:00–18:00 

Политическая 
психология 
https://bit.ly/30bDmgR  

Психическое здоровье и 
раннее сопровождение детей и 
родителей.  Часть 1. 
Эмоциональное состояние и 
отношения у женщин в период 
беременности и у родителей 

https://bit.ly/3As1vMx  

Общая и когнитивная 
психология. 
Часть 1. история и 
методология психологии 
https://bit.ly/3mOW45Q 

15:00–17:00 

Психология здоровья. Часть 1 
https://bit.ly/2YHhglW 

17:00–18:00 

Групповая дискуссия «Психолог здоровья и его профессиональные задачи в 
условиях современной реальности» 
https://bit.ly/2YHhglW 
(продолжается в собрании секции «Психология здоровья») 

 



Санкт-Петербург
19–22 октября 2021

20 октября 2021

10:00–18:00 
Симпозиум «Личность в пространстве возможного» 
https://youtu.be/51uuoew3HcI 
10:00–16:00 
Психотерапия и психологическое консультирование: традиции и современность 
https://bit.ly/3Dy7ktU  
11:00–13:00 
Юридическая психология и психология отклоняющегося поведения 
https://bit.ly/3oZTNXY  
11:00–14:00 
Психология спорта: научное наследие и современные задачи 
https://bit.ly/3DEzzY1 
11:00–18:00 (перерыв с 14:00 до 15:00) 
Общая и когнитивная психология 
Часть 2. когнитивные стратегии 
Часть 3. эстафета поколений 
https://bit.ly/3oRXGhH  

Психология развития и 
дифференциальная психология 
Часть 1. дети и подростки 
Часть 2. молодость и взрослость 
https://bit.ly/3lBAdiU  

11:00–18:00 
Психическое здоровье и 
раннее сопровождение 
детей и родителей. 
Часть 2. Мать и ребенок 
https://bit.ly/3As1vMx  

Психология здоровья. 
Часть 2 
https://bit.ly/2YHhglW  

Социально-психологические и 
экономические последствия 
эпидемии COVID-19 
https://bit.ly/3FHLVQY 

Биопсихосоциальная парадигма и 
интеграционные процессы в современной 
клинической психологии 
https://bit.ly/3iUFHDB 

Психологическое обеспечение 
профессиональной и служебной 
деятельности 
https://bit.ly/3v3FdQm  

15:00–16:30 
Олимпийские игры глазами спортивного психолога 
https://bit.ly/3FFnxzl  
15:00–18:00 
История психологии 
https://bit.ly/3ax4qcq  
15:30–18:30 
Симпозиум «От образа к мысли: научное наследие Л. М. Веккера» 
https://bit.ly/3DybQIS  
19:00-20:30 
Вечерняя лекция «Психологические аспекты эпидемии Covid в Скандинавских странах» 
Ирина Даниэльсон, помощник руководителя Миссии Шведской Церкви 
https://youtu.be/51uuoew3HcI  
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21 октября 2021

10:00–14:00 
Социальная и организационная 
психология 
https://bit.ly/3v6zQ2I  

Психическая травматизация 
в современном обществе: риски, 
последствия, помощь 
https://bit.ly/3DG4l2L  

11:00-18:00 (перерыв с 14:00 до 15:00) 
Психология образования и педагогика 
https://bit.ly/2YHF88X  
14:00–17:00 
Симпозиум «Когнитивная нейробиология речевых процессов: новые открытия и 
белые пятна» 
https://bit.ly/3Axl2ex  
14:00–18:00 
Психофизиология в Санкт-
Петербургской 
(Ленинградской) 
психологической школе 
https://bit.ly/3aw1gFF  

Проблемы и перспективы 
развития детской 
клинической психологии 
https://bit.ly/3ly50wS  

Социальная и гендерная 
психология 
https://bit.ly/3auIsqy  

13:00–18:00 

Лекция «Вклад Е.С. Кузьмина в анализ истории психологии и развитие социальной 
психологии» 
Почебут Людмила Георгиевна, д.пс.н., профессор СПбГУ 
Круглый стол, посвящённый 100-летию со дня рождения Е.С. Кузьмина 
«Духовная сила, жизненная энергия, научная принципиальность» 
https://bit.ly/3oZJCCD 
(лекция и круглый стол проходят в одном собрании) 

18:15-19:30 
Закрытие конференции, подведение итогов 
https://youtu.be/HOZmeGqmX-I  

 

22 октября 2021
11:00–12:30 
Мастер-класс от психологического центра «Форсайт» 
«Специфика становления и профилактики выгорания психологов в частной практике» 
https://bit.ly/3FEjpjd  
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