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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги и дорогие друзья! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научной конференции 
 

«АНАНЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2022 
 

60 ЛЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ В СПбГУ: 

ОТ ИСТОКОВ — К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ И ИННОВАЦИЯМ» 

 

18–21 октября 2022 года в Санкт-Петербурге 

 

На юбилейной конференции, кроме традиционного формата представлений научных достижений и обмена 

опытом в различных областях психологии, планируется представить путь развития социальной психологии в 

России в аспекте эволюции методологии, методических подходов, идей, обсудить творческое наследие 

выдающихся ученых, а также современное состояние психологической науки в работах молодого поколения 

психологов. 

 

Основные направления конференции: 

 Клиническая психодиагностика и психотерапия 

 Методологические проблемы и подходы в психологической науке 

 Общая и когнитивная психология 

 Организационная психология и психология менеджмента  

 Педагогическая психология 

 Политическая и экономическая психология 

 Психическое здоровье и раннее сопровождение детей и родителей 

 Психологическое обеспечение профессиональной и служебной деятельности 

 Психология здоровья 

 Психология кризисных и экстремальных ситуаций  

 Психология личности: перспективы развития 

 Психология образования и педагогика: история, опыт и перспективы развития (к 25-летию 

кафедры) 

 Психология развития и дифференциальная психология»:  

– детство и подростково-юношеский возраст; 

– взрослость и старение. 

 Психология спорта и физической культуры 

 Психофизиология 

 Современная психодиагностика: проблемы и перспективы 

 Социальная психология как фундаментальная и прикладная наука 

 Юридическая психология и отклоняющееся поведение 

 Симпозиум «Научное наследие Валерия Александровича Якунина: педагогическая 

психология в работах наставника и учеников» 

Конференция проводится при поддержке Российского психологического общества, Института Психологии 

РАН и Психологического института РАО. 

В рамках конференции планируются интерактивные лекции, мастер-классы, панельные дискуссии и круглые 

столы, а также приветствуются поздравления от коллег и друзей факультета. 

Тезисы и заявку на участие в конференции необходимо разместить на сайте конференции ananyev.spbu.ru в 

срок до 20 мая 2022 года включительно. Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать тезисы, если 

они не соответствуют требованиям. 

Требования к публикации: объем тезисов не более 4000 знаков (более подробно с правилами оформления 

тезисов можно ознакомиться на сайте конференции). Тезисы аспирантов и студентов принимаются к печати 

только в соавторстве с научным руководителем. Персональное авторство возможно только в одних тезисах.  

Электронный сборник материалов конференции будет размещен на сайте ananyev.spbu.ru, а также в 

Научной электронной библиотеке e-library.ru (РИНЦ – Российский Индекс Научного Цитирования).  
 

Организационный взнос за участие в конференции составляет 1000 рублей. 



 
Электронный адрес оргкомитета: ananyev.conf@spbu.ru  

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, Здание 

Двенадцати коллегий, Университетская наб., 7–9; факультет психологии СПбГУ, наб. Макарова, д. 6. Рабочие 

языки: русский, английский. 


