Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российская академия образования»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Российская академия образования 5 апреля 2018 года проводит
Научную конференцию «Психология саморегуляции»
Целью конференции является обсуждение фундаментальных и
практических аспектов проблемы психологии саморегуляции, имеющих
актуальное значение для сферы образования. К участию в конференции
приглашаются ведущие ученые, психологи, педагоги, специалисты других
отраслей научного знания и практики, а также аспиранты и студенты.
Проблемное поле конференции:

Теоретические и методологические основы междисциплинарных
исследований саморегуляции человека;

Осознанная саморегуляция достижения профессиональных и учебных
целей;

Саморегуляция психических и функциональных состояний в
профессиональной и учебной деятельности;

Когнитивные,
личностные,
нейрофизиологические
механизмы
саморегуляции;

Возрастное становление психической саморегуляции;

Прикладные проблемы психологии саморегуляции.
Место проведения:
г. Москва, ул. Погодинская, 8, заседаний президиум РАО (5 этаж).
Формы участия в работе конференции:
– участие с докладом;
– участник в качестве слушателя.
Заявку для участия с докладом необходимо оформить до 15 марта 2018
года. Заявку на участие в Конференции можно оформить до 20 марта.
Заявки оформляются по прилагаемой форме и направляются по адресу
электронной почты: lab-psy@yandex.ru.B отдельном файле.
Расписание конференции будет выслано зарегистрированным участникам
по указанным адресам электронной почты до 25 марта 2018 г., а также
размещено на сайте Российской академии образования. Участники конференции
получают сертификат об участии в Научной конференции «Психология
саморегуляции» Российской академии образования.

Организационный комитет конференции
Председатель:
Зинченко Ю.П.

– вице-президент РАО, академик РАО

Заместители председателя:
Малых С.Б.

– академик-секретарь отделения психологии и возрастной
физиологии РАО академик РАО

Моросанова В.И. –

Чистякова С.Н.

заведующая лабораторией психологии саморегуляции
ФГБНУ «Психологический институт РАО»,
член- корреспондент РАО

– академик-секретарь
отделения
образования РАО, академик РАО

профессионального

Секретарь оргкомитета:
Падалка Ю.В.
– аналитик II категории Отдела перспективных научных
исследований РАО
Члены оргкомитета:
Гайдамашко И.В. – главный ученый секретарь Президиума РАО,
член- корреспондент РАО
Дронов В.П.
– и.о. академика-секретаря отделения общего среднего
образования РАО, академик РАО
Ефремова Г.И.
– начальник
Отдела
перспективных
научных
исследований РАО
Иванова Н.А.
– заместитель президента РАО;
Ивков Н.Н
– начальник
Управления
координации
научных
исследований РАО
Падалка С.А.
– заместитель начальника отдела перспективных научных
исследований РАО
Разина Т.В.
– аналитик I категории Отдела перспективных научных
исследований РАО
Рубцова Н.Е.
– главный специалист Управления координации научных
исследований РАО
Секач М.Ф.
– научный руководитель факультета психологии и
педагогики
АНО
ВО
«Российский
научный
университет»

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
5 апреля (четверг)
10.30 – 11.00
11.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 17.00
17.00 – 18.00

Регистрация участников
Пленарное заседание (выступление до 15 минут)
Кофе-пауза
Тематические доклады (секции), до 10 минут
Круглый стол
Заявка участника

Фамилия, имя, отечество (полностью)
Ученое звание (полностью)
Ученая степень (полностью)
Должность (полностью)
Организация (полностью)
Электронный адрес (e-mail)
Участие (с докладом/слушатель)
Название доклада
Адрес электронной почты: lab-psy@yandex.ru

