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Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской 

научно-практической конференции «Проблемы и перспективы 

современной психологической науки и практики». 

Конференция состоится 9-10 декабря 2022 г. на базе факультета 

психологии и философии Дагестанского государственного университета и 

Психологического центра ДГУ «Пси-фактор». 

 

Цель конференции – исследование актуальных проблем и перспектив 

развития современной психологической науки и практики.  

 

Основные направления конференции: 

1. Актуальные проблемы общей психологии и психологии личности.  

2. Проблемы прикладной социальной психологии в сфере 

межличностных отношений. 

3. Современные проблемы социальной психологии и социальной 

психологии личности. 

4. Организационная психология: проблемы и перспективы развития. 

5. Практическая психология сегодня: проблемы и пути их решения. 

6. Перспективы развития психодраматической практики в решении 

актуальных проблем. 

  

Научная    программа    конференции    включает   пленарное    заседание    с 

обзорными докладами по основным направлениям работы конференции, 

секционные заседания с тематическими, стендовыми докладами, дискуссии, 

круглые столы. В рамках конференции планируются мастер-классы, а также 

работа секции студентов, аспирантов, молодых ученых.  

К участию в работе конференции приглашаются психологи, педагоги, 

работники образовательных и научно-исследовательских учреждений, 

молодые ученые, аспиранты. 

Формы участия: очная (пленарный или секционный доклад), заочная 

(представление материалов для публикации), онлайн.  



По итогам конференции планируется издание электронного сборника 

научных материалов. 

Для участия в конференции необходимо в срок до 30 ноября 2022 года 

включительно отправить по электронной почте daguniver@mail.ru в 

отдельных файлах: 

1. Заявку на участие в конференции. 

2. Статью. 

 

Форма заявки: 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции  

«Проблемы и перспективы современной психологической науки и 

практики» (9-10 декабря 2022 г., г. Махачкала) 

 

1. Фамилия Имя Отчество                                                                                

2. Город  

3. 
Место работы (организация, 

подразделение) 
 

4. Должность  

5. Ученая степень  

6. Ученое звание  

7. Форма участия  

8. Направление конференции  

9. Название статьи  

10. 
Контактный телефон (с 

кодом города) 
 

11. Е-mail  

12. 
Почтовый адрес (для 

рассылки сборника) 
 

 

Требования к публикации:  

Объем тезисов – 1-2 страницы, статьи - 5-7 страниц. Материалы 

предоставляются в электронном виде, в формате WORD (1998-2003, ХР), А4, 

шрифт Times New Roman, кегль 14, абзацный отступ 1,25 (устанавливать 

автоматически), все поля 2 см, межстрочный интервал — 1,5. Название 

публикации — на первой строке, по центру, жирным шрифтом, прописными 

буквами. На второй строке необходимо указать фамилию, имя, отчество 

(строчными буквами, жирный шрифт, курсив, по центру); на третьей — 

организацию (строчными буквами, курсив, по центру). В основном тексте не 
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должно быть графиков, рисунков, таблиц, формул, выделений, 

подчёркиваний, подстрочных и надстрочных символов. Без нумерации 

страниц. Список литературы в конце текста. Ссылки на источник в квадратных 

скобках. 

 

Организаторы конференции оставляют за собой право не принимать 

материалы, не соответствующие заявленной тематике, требованиям к 

оформлению или высланные после указанного срока.  

 

До 3 декабря участники будут проинформированы о включении присланных 

ими материалов в сборник конференции. 

 

Адрес оргкомитета конференции: 

 

367026  г. Махачкала, пр. Шамиля, 16, ФГБОУ ВПО «Дагестанский 

Государственный Университет», факультет психологии и философии, 

кафедра общей и социальной психологии. 

 

Координаторы:  

 

Рабаданов Ахмед Мухтарович 

 

Контакты:   

E-mail: daguniver@mail.ru 

 

Контактный телефон: +7988 694 07 55  

+7988 227 35 53 
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