Министерство образования и науки Украины
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Факультет психологии
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

VII ХАРЬКОВСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ЧТЕНИЯ
«Актуальные проблемы теории и практики психологической помощи»
к 15-летию факультета психологии Харьковского национального университета
имени В. Н. Каразина,
к 90-й годовщине со дня рождения профессора Г. К. Середы

25-26 ноября 2015 года на базе Харьковского национального университета имени
В.Н. Каразина (61077, Украина, г. Харьков, пл. Свободы, 6) состоятся VII
Харьковские международные психологические чтения.
Целью мероприятия является актуализация и углубление научных
представлений, обмен практическим опытом по оказанию психологической помощи
в различных сферах общественной жизни.
В рамках мероприятия планируется организовать выступления, дискуссии,
провести мастер-классы, круглые столы, вечерние лекции, супервизионные группы
с участием ведущих отечественных и зарубежных учёных, практических
психологов, педагогов, социальных работников и социальных педагогов, других
специалистов; определить круг теоретических и прикладных проблем, связанных с
реализацией методов оказания психологической помощи в различных жизненных
обстоятельствах.
Основные направления работы и вопросы, предлагаемые к обсуждению:
1. Теоретико-методологические проблемы оказания психологической помощи.
2. Роль и место психологической помощи в условиях образовательного
пространства.
3. Актуальные вопросы психологического консультирования и психотерапии в
кризисных ситуациях.
4. Особенности социально-психологической работы с людьми, оказавшимися в
сложных жизненных ситуациях.
5. Подходы и методы формирования здорового образа жизни.
По материалам Чтений планируется издание сборника. Сборник тезисов можно
будет получить во время регистрации или во время работы конференции.
Рабочие языки: украинский, русский, английский.

Заявки на участие в Чтениях и тезисы подаются в электронном варианте. Для
этого необходимо до 19 октября 2015 года выслать на электронный
адрес
vengerova.007@mail.ru отдельными файлами:
 заявку участника Чтений (Петров А.А._заявка);
 тезисы (Петров А.А._тезисы).
ТРЕБОВАНИЯ И ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ:
Объем тезисов – 3-5 страниц: 14 шрифт, 1.5 интервал (текст тезисов, список
использованной литературы).
ПРИМЕР:
Н. П. Ткаченко
кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии,
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,
Харьков, Украина
ntkach@ukr.net
Технологии психологической помощи в кризисных и экстремальных
ситуациях
Текст тезисов
Литература

Организационный взнос за участие в конференции и публикация тезисов
составляют 18 USD.
Телефон контактного лица: +38 0632778744 – Венгерова Елена Михайловна.
По вопросам осуществления оплаты обращаться по электронному адресу
vengerova.007@mail.ru.

ЗАЯВКА
На участие в VII Харьковских международных психологических чтениях
«Актуальные проблемы теории и практики психологической помощи»
29-30 октября 2015 г.
1. Фамилия, имя, отчество: _______________________________________________________
2. Название организации: ________________________________________________________
3. Должность: __________________________________________________________________
4. Научная степень, звание: _______________________________________________________
5. Тематическое направление: ____________________________________________________
6. Тема доклада: ________________________________________________________________
7. Необходимость отправки материалов: ____________________________________________
(доставку материалов конференции оплачивает получатель).
8. Домашний адрес и индекс для отправки экземпляра материалов Чтений: ______________
_______________________________________________________________________________
9. Контактные телефоны: ________________________________________________________
10. Е-mail: _____________________________
11. Форма участия: очная ; заочная (публикация тезисов) .

Вниманию участников Чтений!
После завершения конференции планируется издание статей в сборнике
«Вестник Харьковского национального университета. Серия Психология».
Требования к оформлению статей – на сайте факультета психологии Харьковского
национального
университета
имени
В.Н.
Каразина
http://wwwpsyhology.univer.kharkov.ua/
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЧТЕНИЯХ!!!

