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Последние 20 лет характеризуются увеличением нагрузок на каждого человека, связанных с
ускоренными динамическими изменениями в обществе. Параллельно с повышением темпов
развития мировых цивилизаций и технического прогресса, которые можно рассматривать как
позитивные и направленные в помощь человеку, также увеличивается количество, масштабы и
качество мировых кризисов, техногенных катастроф, ухудшение экологии, резкое увеличение
информационных потоков. Ускоренное изменение социальных и культурных стереотипов приводит
к необходимости адаптироваться к новым вызовам и требованиям современного общества, что
осложняется не только ситуацией высоких темпов изменений этих требований, но и их
неустойчивостью и стихийностью развития.
По признакам масштаба, тенденций распространения, объема вовлекаемой части общества,
ущерба в моральном, физическом, экономическом аспектах, наносимого обществу, к деструктивным
социальным эпидемиям последнего десятилетия относятся
мировые кризисы, терроризм,
преступность и военные конфликты, распространение наркомании, ВИЧ/СПИДа, алкоголизма, БАД
и другие зависимости, экологические угрозы и катастрофы, расслоение общества по признаку
доступа к материальным ресурсам. Всё это приводит к нарастанию агрессивности и тревожности,
депрессивности и апатичности в современном мире.
Международное профессиональное сообщество психологов, консультантов и психотерапевтов
озабочено сложившейся ситуацией и дальнейшими тенденциями её развития в мире. Тем более что
психология,
понимаемая как уникальные по своим возможностям концепции и практики
форсированного развития индивидуального, группового и социально-психологического здоровья,
благополучия и повышения качества жизни, представляется в данной ситуации особенно
востребованной.
Важно отметить, что специальную помощь и поддержку в новых условиях нашего общества
могут оказать общественные институты: семья, друзья, психологи, психотерапевты, церковь.
Психология ищет контакты и готова взаимодействовать со всеми социальными институтами. Важно
отметить, что именно психология вобрала в себя, систематизировала и разработала психологические
технологии, связанные с человеком и группами. Сегодня эти технологии используются как в
психологии, так и за пределами этой специальности. Важной задачей для нас представляется как
сохранение и развитие данных технологий, так и
необходимость ускоренного развития
качественного и доступного социально-психологического сопровождения граждан наряду с
программами государств по социально-экономической поддержке людей. В современной ситуации
необходима консолидация всех здоровых сил, повышение роли институтов гражданского общества с
целью кардинального улучшения психологического климата.
Цель конференции: встречи с ведущими учеными, практиками-тренерами, психологами,
консультантами для обмена и переосмысления профессионального опыта, накопленного
мировыми культурами и цивилизациями, новые технологии и традиционные подходы,
актуальные для профессионалов в нашей стране.
Программа конференции формируется и высылается зарегистрированным участникам по
электронной почте.
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Оргкомитет конференции.
Каширин В.П. Профессор, заведующий аспирантурой ИМЦ. г Москва. Лобастова М.М. Президент ПЛПП.
Лаврёнов С.Я. Профессор, д.полит н., г.Москва. Титова Н.С., к.псих.н., доцент, заведующая кафедрой
«Социальная психология» НОУ ВПО «Академия Права и Управления» г. Москва. Гнездилов Г.В. Профессор,
д.псих.н., заведующий кафедрой «Экономической психологии и психологии труда» г. Москва. Азарнов Н.Н.
Профессор, к.псих.н., заведующий кафедрой «Практической психологии» РосНОУ г.Москва. Сыромятников
И.В. Профессор, д.псих.н., заместитель начальника кафедры психологии Военного университета МО РФ
г.Москва. Феоктистова С.В. Профессор, д.псих.н., заведующий кафедры «Психологии и педагогики» РосНОУ
г.Москва. Сафронова Л.В., к.псих.н., доцент кафедры"Социальная психология" НОУ ВПО «Академия Права и
Управления» г. Москва. Перевалов А.Н. к.и.н., проректор по научной и инновационной работе ИМЦ
г.Москва. Ткаченко Г.А., к. псих.н., доцент кафедры «Социальная психология» НОУ ВПО "Академия Права и
Управления" г.Москва. Браткова Т.А., МГЭИ г. Москва. Савенкова И.Ю., к. псих. н., «Институт управления и
информатики», г. Москва. А.Запорожченко. Профессор г.Москва. Френк Карделл, Frank Cardelle (США).
Профессор,
доктор
психологии,
международный
консультант.
Грээм
Дикерсон
,Graham
Dickerson,(Великобритания). Доктор психологии. Европейский центр терапии искусствами. Бригитта
Вингельмайер. Brigitte Wingelmayr (Австрия). Профессор. Доктор психологии. Европейский центр
психоонкологии. Талалаев В.В. руководитель центра психологии «Альфа-навигатор» г.Москва, Парадип
Мишра (Индия), Доктор психологии. Международный консультант. Роман Золотовицкий (Германия).
Директор Института организационной арттерапии и тренинга им. Я.Л.Морено. Дубовский С.Ф. Психолог,
Екатеринбург. Институт мировых цивилизаций г. Москва. Кафедра Юнеско РосНОУ г. Москва. Институт
им.Екатерины великой г. Москва. Академия права и управления г. Москва.

Условия регистрации участников конференции.

1. Конференция бесплатная.
2. Предварительная регистрация обязательна. Количество мест в залах ограниченно.
3. Регистрация только по электронной почте в произвольной форме с обязательным указанием:
Ф.И.О.; год рождения; сфера профессиональной деятельности; страна, город; электронный
адрес, контактные телефоны.
4. Подтверждение оргкомитета конференции о регистрации обязательно.
5. Необходимость расселения в Москве и Екатеринбурге.

Условия публикации тезисов.

на конференции «Психология – мост между культурами и цивилизациями мира»
1. Участники наших международных конференций 2004 и 2007 могут выслать материалы, для
публикации;
2. Материалы отправляются только по электронной почте на электронный адрес: conf@n543.ru;
3. При отправке материалов электронной почтой убедитесь в их получении;
4. К публикации допускаются материалы, утверждённые оргкомитетом конференции;
5. Взнос за публикацию (включая рассылку) составляет 500 руб.;
a)
b)
c)

d)
e)

Формат текста:
набор в текстовом редакторе Microsoft Word (любой версии);
объем доклада не более 4 страниц через полуторный интервал (включая рисунки, таблицы,
схемы и список литературы), резюме - 1стр. формата А-5;
формат страницы: А4 (210*297 мм), поля: 20 мм – сверху, 25 мм – снизу, слева и справа,
колонтитулы – 13 мм, ориентация книжная, красная строка – 1,25 см, выравнивание по
ширине;
шрифт: кегль – 14 пт, гарнитура – Times New Roman;
тезисы (доклады) должны включать: фамилия, имя, отчество автора, полное название
организации, города и страны, электронный и почтовый адреса. Строкой ниже – название
статьи (прописными буквами, жирно, расположение - по центру). После отступа в 1
интервал следует текст. В имени файла укажите фамилию первого автора и первые три
слова названия статьи.

