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9-11декабря 2021 года 

 

 

Посвящается 90-летию  

Юлии Борисовны Некрасовой 

 
Юлия Борисовна Некрасова (14.12.1931 – 22.05.2004), доктор психологических наук, кандидат 

педагогических наук, член ВОЗ, создатель уникальной методики групповой логопсихотерапии – 

восстановления нарушенного речевого общения для тяжело заикающихся подростков и взрослых. Автор 

книги «Лечение творчеством», о ее работе сняты научно-документальные фильмы «Человек может всё» 

(1986) «Я, конечно, вернусь…» (1988), в продолжение – фильм «Человек может всё - 2» (2001).  

 

Цель конференции – профессиональное обсуждение актуальных проблем в области 

психологииобщения и привлечение внимания научного и образовательного сообщества к 

разработке новых технологий в направлении НБИК-конвергенции (НБИК-конвергения – 

взаимосвязь нано-, био-, информационных и когнитивных наук). 

 

Программа конференции предусматривает проведение пленарных заседаний, круглых 

столов, мастер-классов и работу тематических секций, направленных на решение актуальных 

проблем и вызовов в психологии общения, и в то же время имеет историческую отнесенность ко 

всем конференциям по общению, которые были проведены под руководством А.А. Бодалева в 

1976-2014 гг., а также предваряет конференцию по психологии общения к 100-летию А.А. 

Бодалева и Г.М. Андреевой, которая планируется на 2023 г.  

 

Основные направления работы конференции: 

- Общение в эпоху НБИК-конвергенции: теория, методология, практика 

- Новые технологии в оптимизации межличностной, межгрупповой,  

  международной коммуникации 

- Общение и социальная перцепция в межэтническом взаимодействии 

- Общение в образовательном пространстве 

- Особенности виртуального общения современной молодежи  

- Общение и со-бытийность в близких отношениях (брак, семья, детско-родительские 

отношения и др.) 

- Общение и здоровье 

- Общение в ситуации пандемии из-за COVID-19  

- Проблемы современной вербальной и невербальной коммуникации 

- Речь в общении: психологические и психолингвистические аспекты  

- Коммуникативный характер имиджа 
- Дефектологические проблемы речевого общения 
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- Психотерапия нарушенного речевого общения 

- Библиопсихология, библиопедагогика, библиотерапия 

 

Председатель: Карпова Н.Л., д. психол. н., проф., вед. н. с., ПИ РАО  

Заместители председателя: 
Петрова Е.А., д. психол. н., проф., декан, РГСУ, Президент АИМ 

Лабунская В.А., д. психол. н., проф., вед.н.с., ЮФУ 

Пашукова Т.И., д. психол. н., проф. МГЛУ 

 

Организационный комитет конференции: 
Акопов Г.В., д.психол.н., проф., СГСПУ (Самара); Андриенко Е.В., д.пед.н., проф., зав.каф., 

НГПУ (Новосибирск); Барцалкина В.В., к.психол.н., доц., МГППУ (Москва); Безрукова О.А., 

к.пед.н., доц., МГПУ (Москва); Берберян А.С., д. психол. н., зав. каф., Р-АСУ (Армения, 

Ереван); Жукова Т.Д., к. пед. н., Президент РШБА (Москва); Дмитренко С.Ф., к.филол.н., доц., 

проректор ЛитИ (Москва); Кабардов М.К., д. психол. н., проф., зав. лаб. ПИ РАО (Москва); 

Карпинский К.В., д.психол.н., проф., зав. каф., ГрГУ (Беларусь, Гродно); Кисельникова Н.В., 

к. психол. н., доц., зав. лаб. ПИ РАО (Москва); Кравцова Н.А., д. психол. н., доц., зав.каф. ТГМУ 

(Владивосток); Крючков В.П., д.филол.н., проф., зав.каф. СГУ (Саратов); Куликовская И.Э., 

д.пед.н., проф., зав.каф. ЮФУ (Ростов-на-Дону); Макаревская Ю.Э. – к. психол. н., доц., декан 

СГУ (Сочи); Матвеева Л.В. – д. психол. н., профессор, МГУ (Москва); Milankov М., MD, PhD 

рrof., Председатель БС (Сербия, Нови-Сад); Носуленко В.Н., д. психол. н., проф., гл. н. с. ИП 

РАН (Москва); Ожигова Л.Н.,  д. психол. н., проф., КубГУ (Краснодар); Рау Е.Ю., к. пед. н., 

проф. МПГУ (Москва); Решетова Т.Я., д. психол. н., проф., зав. каф. МГЛУ (Москва); Рыжов 

Б.Н., д. психол. н., проф., зав.каф. МГПУ (Москва); Рындак В.Г., д.пед.н., проф., зав.каф. ОГПУ 

(Оренбург); Селезнева Е.В., д.пс.н., проф., зав. сектором, РАНХиГС (Москва); Szczupał В., PhD, 

рrof., APS (Польша, Варшава); Тишина Л.А. – к. психол. н., зав. каф., МГППУ (Москва); 

Ханина И.Б., к. психол. н., доц., 1-й МГМУ (Москва); Чиркова Э.Б., к. пед.н., доц. УдГУ 

(Ижевск). 

Программный комитет конференции: 
Рябикина З.И., д. психол. н., проф., КубГУ (Краснодар) – председатель;  

Артемова Е.Э. к. психол. н., декан МГППУ (Москва); Глозман Ж.М. , д. психол. н., проф., вед. 

н. с., МГУ (Москва); Дмитриева Т.В., д. психол. н., проф., зав. каф., УГУ (Уфа); Знаков В. В. – 

д. психол. н., проф., гл. н. с. ИП РАН (Москва); Копьев А.Ф., к. психол. н., проф. МГППУ 

(Москва); Николаева Е.И., д. биол. н., проф., РГПУ (Санкт-Петербург); Панов В.И., д. психол. 

н., проф., зав. лаб., ПИ РАО (Москва); Попов Л.М., д. психол. н., проф., КФУ (Казань); 

Скрипкина Т.П., д. психол. н., проф., РГГУ (Москва); Сметанникова Н.Н., к. психол. н., 

Президент РАЧ (Москва); Творогова Н.Д., д. психол. н., проф., 1-й МГМУ (Москва); 

Шаховская С.Н., к. пед. н., проф. МПГУ (Москва); Янчук В.А., д. психол. н., проф., декан АПО 

(Беларусь, Минск). 

 

Рабочая группа: Пчелинова В.В., к.психол.н., доц. РГСУ (Москва) – руководитель;  

Голзицкая А.А., м.н.с., ПИ РАО; Елистратова Е.И., лаборант, ПИ РАО;  

Али М., Зотова О.В., Мащенко Е.О. – аспиранты РГСУ. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Место проведения конференции: ФГБНУ «Психологический институт РАО» 

(адрес: г. Москва, ул. Моховая, д. 9, стр. 4). 

 

Возможно проведение конференции очное с онлайн-участниками или онлайн 

Формы участия: 

Очное: выступление с устным докладом и публикация материалов в электронном сборнике 
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(РИНЦ); слушатель. 

Заочное: публикация статьи в электронном сборнике (РИНЦ) с присвоением ISBN. 

Зарегистрированные участники получают ЭЛЕКТРОННЫЕ сертификаты. 

 

Контакты оргкомитета:  

Информация о Конференции на официальном сайте ПИ РАО: https://pirao.ru 
Заявки на участие принимаются до 1 декабря 2021 года на сайте конференции: 

https://www.pirao.ru/events/2120/   по ссылке. 

Статьи принимаются до 15 сентября 2021 года по e-mail: obshenie2021@gmail.com 

 

Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право не публиковать материалы, не 

соответствующие тематике конференции и требованиям, приведенным ниже. К публикации 

принимаются тщательно отредактированные и вычитанные тексты. Отказы не мотивируются. 

 

Регистрация на конференцию открыта с 1 марта до 1 декабря 2021 г.  

Участие в конференции бесплатное. 

Все вопросы можно отправлять организаторам конференции по адресу: obshenie2021@gmail.com 

 

Требования к публикации для сборника материалов: 

1. Имя файла –«ФИО_Статья». 

2. Объем статьи до 12000 знаков с пробелами. 

3. Шрифт Times New Roman 12 пт, интервал – 1. 

4. Все поля 2 см. 

5. Номера страниц в электронном виде не указывать. 

6. Структура: 

– фамилия, имя, отчество автора (авторов) (на русском и английском языке); 
– город, организация (на русском и английском языке); 
– название статьи (на русском и английском языке); 
– аннотация (на русском и английском языке); 
– ключевые слова (на русском и английском языке); 
– содержание статьи; 
– библиографический список, оформленный по ГОСТ 7.0.11. 

 

Пример оформления статьи: 

Общение в образовательном пространстве 

Иванов А.И., Петров О.А. (Москва, МГПУ) 

 abc@gmail.com 

 

Аннотация. ………  

Ключевые слова: ………. 
 

Communication in the educational space  

Ivanov A.I., Petrov O.A. (Moscow, MSPU) 

abc@gmail.com 

 

Abstract…………  

Keywords:  
 

ТЕКСТ……………………………. 

……………….. 

 Литература: 

 

https://pirao.ru/
https://www.pirao.ru/events/2120/
mailto:obshenie2021@gmail.com
mailto:obshenie2021@gmail.com
mailto:abc@gmail.com
mailto:abc@gmail.com

