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ШВЕЙЦАРСКО-УКРАИНСКОГО ПРОЕКТА
«ПОДДЕРЖКА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ» DESPRO
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЩЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в XV Международной научнопрактической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ:
Экологическая парадигма современного образа жизни и мира»,
которая состоится 17-18 мая 2019 в г. Харьков
К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели высших учебных
заведений и другие работники образования, психологи, социальные работники, экологи,
социологи, философы, экономисты, биологи, управленцы, представители бизнес структур,
аспиранты, студенты.
Тематические направления работы конференции:
Экологичность среды обитания и построение жизненного пространства личности
Проэкологический образ жизни и проэкологическое поведение
Принцип экологичности в развитии личности: экологическое образование и воспитание
Психологическое благополучие личности в контексте антропогенных экологических
изменений (взаимосвязь психологического благополучия человека и состояния
окружающей среды)
5. Экологические факторы жизнедеятельности личности
1.
2.
3.
4.

В рамках конференции будут проведены:
Круглый стол по проблемам социального продвижения проэкологического образа жизни
(возможности экологического образования, роль масс-медиа и социальных сетей, социальноэкологический маркетинг)
Организационно-деятельностная игра «Субъективное и психологическое благополучие личности:
эколого-психологический аспект»

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную карточку участника по
ссылке: https://goo.gl/forms/QKBWG71VOpNlU1kN2
ВНИМАНИЕ! В регистрационной карточке обязательным для заполнения является поле
для тезисов, объем которых составляет до 3500 символов. Тезисы будут опубликованы в
электронном виде до начала конференции

Желающие получить сертификат участника конференции должны зарегистрироваться не
позднее 20 апреля в связи с необходимостью его изготовления.
Статьи конференции будут опубликованы в профессиональном издании «Актуальные
проблемы психологии», серия: Экологическая психология. Сайт: http://appsychology.org.ua/
Стоимость публикации - 50 грн. / стр.
Печатный сборник направляется «Новой почтой» за счет получателя.
Статьи просим присылать до 15 мая 2019 по электронной почте conf_2019@ecopsy.com.ua
или подать во время регистрации участника на конференции.
Организационный взнос для участия в конференции оплачивается участниками:
1) при условии очного участия - 200 грн.
2) при условии заочного участия - 100 грн.
3) для студентов очное участие - 75 грн.
4) для студентов заочное участие - 50 грн.
Взнос включает расходы на подготовку программы конференции, изготовление сертификата
участника и электронного сборника тезисов конференции, папку участника конференции,
кофе-брейки. Проезд, проживание, питание - за счет участников конференции.
Электронный сборник тезисов конференции будет отправлен на указанный в заявке
электронный адрес. Материалы конференции (программа и сертификат) будут отправлены на
указанный в заявке адрес за счет авторов.
Реквизиты для перевода денежных средств в гривнах
(Оплату производить с учетом процентов за перевод)
Наименование банка
«Приватбанк»
номер карточки
№ 5168 7572 5809 9581
Матвиенко Оксана Владимировна
Адрес проведения конференции: г. Харьков, площадь Свободы 6 (Северный корпус ХНУ
имени В. Н. Каразина), факультет психологии (4-й этаж). От ст. метро Южный вокзал до ст.
м. Университет (с пересадкой Площадь Конституции - Исторический музей), 20-25 мин.
Варианты поселения:
Гостиничный комплекс «Турист» (ст. Метро «Дворец спорта», 20-25 минут до ХНУ имени В. Н.
Каразина), от 230* грн. за место в номере: http://hotel-turist.kh.ua/apartaments/
Университетский отель (ул. Алчевских, 46; ст. м. Пушкинская или пешком 15 мин. От главного
корпуса университета), размещение в 2-местных комнатах, 150* грн. за место.
количество мест ограничено
Студенческое общежитие (ул. О. Яроша 12, ст. Метро Ботанический сад) - размещение в 4местных комнатах, 50* грн. за место.
количество мест ограничено
* - указанные цены действительны на февраль 2019

Контакты:
Киев:
Павленко Оксана Владимировна
+ 38-067-477-23-50,
Кирпенко Татьяна Михайловна
+ 38-050-332-66-35
Харьков: Москаленко Виктория Васильевна + 38-067-338-93-04
e-mail conf_2019@ecopsy.com.ua

