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  21-23 октября  2009 года состоится Четвертая международная научная конференция
"Психологические проблемы современной семьи".

Цель конференции -  организация обмена результатами научных исследований между
российскими учеными и специалистами ближнего и дальнего зарубежья в области
актуальных проблем современной семьи, интеграция опыта   отечественных
исследований  в мировое психологическое сообщество, выработка научных
рекомендаций  для    органов власти по формированию    и реализации  
государственной семейной политики. 
  В рамках конференции предлагается обсуждение  проблем психологических основ  
формирования семьи в разных типах культур, социально-психологичекой помощи семье
в многонациональной России, психологии супружеских отношений,  воспитания и
развития личности ребенка в семье, семейной психодиагностики.

В рамках конференции планируется провести 2 пленарных заседания, 13 секций, 4
круглых стола.
Предлагается обсуждение следующих проблем:

    1. Семья в современном мире.
    2. Социокультурные вопросы фамилистики и воспитания.
    3. Психология семьи и демографическая полтика.
    4. Воспитание и развитие личности ребенка в семье.
    5. Психологические основы формирования семьи в разных этнических системах.
    6. Психология материнства и отцовства.
    7. Психология супружеских отношений.
    8. Психология гендерных ролей в семье.
    9. Социально-психлогическая помощь семье.
    10. Теория и практика семейной психотерапии и консультирования.
    11. Семейная психодиагностика.
    12. Психология взаимодействия семьи и школы.
    13. Перинатальная психология.
    14. Психолого-педагогическое сопровождение детей и родителей из приемных
семей.
    15. Психология семьи как учебный предмет в школе и ВУЗе.

К участию в конференции приглашаются психологи, педагоги, философы, социологи,
историки, культурологи, психотерапевты, работники  психологических служб семьи.
Заявки на участие в конференции с указанием Ф.И.О., адреса, ученой степени и места
работы, темой доклада, а также тезисы объемом до 5 стр. необходимо высылать по
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адресу: familyconference@mail.ru
По результатам рассмотрения заявки будет выслано специальное приглашение для
участия в конференции.
При необходимости будет  зарезервирован номер в гостинице.
Место проведения конференции: 125009, Москва, ул. Моховая, д. 11, корп. 5.
Факультет психологии МГУ имени М.В.Ломоносова

Требования к оформлению тезисов:
Параметры страницы: А4, поля 2 см со всех сторон, редактор Word 98/ и выше (но не
VISTA), шрифт Times New Roman, 12 кегль, интервал 1, объем 12000 тыс. знаков.
В тезисах указывается название доклада (по центру, строчные буквы, жирный шрифт),
ФИО, название учреждения или организации, город.
Тезисы будут рассмотрены оргкомитетом.
Тезисы, не соответствующие теме конференции или требованиям, будут отклонены.
Материалы конференции будут опубликованы.
Срок  подачи тезисов до 15 сентября 2009г.

 2 / 2


