
Уважаемые студенты, аспиранты, молодые 
специалисты, коллеги!



Приглашаем вас принять участие в ежегодной 
конференции, где вы сможете:



 представить результаты собственных теоретических 
и эмпирических исследовани

 поделиться идеями новых проектов, найти коллег  
и соратников в профессиональном сообществ

 поразмышлять над актуальными вопросами 
психологи

 а также принять участие в Конкурсе молодых учёных 
в номинациях «Лучшее выступление на секции»  
и «Лучший постер»

Формат конференции – .очный

10-12 мая 2023 

XXVII Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых 

«Психология XXI века: 

наука как свобода и творчество»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ



 Общая и когнитивная психологи
 Психофизиологи
 Организационная психология и психология 

менеджмент
 Психология служебной деятельност
 Инженерная психология и эргономик
 Политическая психологи
 Социальная психологи
 Психология развития и дифференциальная 

психологи
 Психическое здоровье и раннее сопровождение детей 

и родителе
 Психология здоровь
 Психология кризисных и экстремальных ситуаци
 Психология личност
 Психология маркетинга и реклам
 Психология образования и педагогик
 Психология спорта и физической культур
 Клиническая психодиагностика и психотерапи
 Юридическая психология и психология 

отклоняющегося поведени
 Психология в системе наук (междисциплинарные 

исследования
 Психология в digital-пространстве

19НАПРАВЛЕНИЙ

КОНФЕРЕНЦИИ



до 2 апреля

до 23 апреля

до 2 мая

– подача заявок и 
тезисов


– результаты 
отбора тезисов и постеров


 – оплата оргвзноса  
– 1000₽ (слушателям – бесплатно)

КЛЮЧЕВЫЕ  
ДАТЫ

 Объём тезисов – не более 

 Одни тезисы могут представлять не более двух  
авторов-студенто

 Студентам необходимо подавать тезисы в соавторстве  
с научным руководителем

 По результатам конференции будет опубликован сборник 
тезисов с постатейной индексацией в РИНЦ и размещением  
в Научной электронной библиотеке elibrary.ru.

 Тезисы печатаются в сборнике при условии выступления  
на секции или участия в конкурсе постеров (презентация 
тезисов в форме плаката).

 Постеры могут быть подготовлены как дополнение  
к выступлению, и как альтернатива ему

 Подробно с мероприятиями конференции, требованиями  
к оформлению тезисов, постеров и выступлений вы можете 
ознакомиться на сайте конференции. Вопросы можно задать 
по почте psy21@spbu.ru.


4000 знаков с пробелами

До встречи на конференции!

http://www.elibrary.ru/
https://psy.spbu.ru/scientific/sci-info/conference/21st
mailto:psy21@spbu.ru

