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15 -17 мая 2015 г.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГОВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
Приглашаем принять участие всех работников сферы охраны психического здоровья: ученых,
преподавателей, аспирантов, психотерапевтов, психологов, врачей, социальных работников,
педагогов, студентов профильных вузов, а также работников муниципалитета, УВД, депутатов,
представителей общественных и некоммерческих организаций и всех заинтересованных лиц.
На конференции вы сможете:
- выступить со своим докладом;
- провести свой мастер-класс;
- участвовать в пленарных заседаниях по секциям;
- поучаствовать в мастер-классах других специалистов, получив опыт практической работы;
- стать участником круглого стола;
- приобщиться к опыту коллег дальнего и ближнего зарубежья;
- участвовать в издании методических материалов по итогам конференции.
Цели и задачи:
- объединение специалистов в сфере психологического здоровья для формирования грамотного
профессионального сообщества, способного предоставлять качественную психологическую
помощь;
- консолидация возможностей, знаний и умений общественных, частных,
бюджетных
учреждений и органов власти для решения социальных проблем общества;
- определение путей решения проблем социально-психологической адаптации и самореализации
людей в условиях социальной нестабильности;
- создание условий для преодоления психологических кризисов при использовании новейших
методик и технологий;
- создание базы данных участников-специалистов и участников-организаций, компетентных в
решении социально-психологических проблем.
Направления работы конференции:
- социальное партнерство в деятельности психолога: теоретические аспекты. Становление
социального партнерства в России и за рубежом;
- социальное партнерство в деятельности психолога: прикладные аспекты. Технологии
социального партнерства;
- социальный диалог как элемент системы социального партнерства;
- внешнее и внутреннее социальное партнерство (межорганизационное и
внутриорганизационное социальное партнерство);
- социальное партнерство образовательных учреждений и общественных организаций;
- взаимопомощь как форма работы вуза и учреждений системы профилактики безнадзорности
среди несовершеннолетних;
- социальное партнерство в пенитенциарной системе;
- социальное партнерство в системе социальной поддержки лиц с ограниченными
возможностями;
- проблемы организации и содержания психологической и психосоциальной помощи в
учреждениях социального обслуживания (территориальные центры социальной помощи семье
и детям, социальные приюты, психологические центры и др.);
- взаимодействие медицины и образования как форма социального партнерства.

Также предлагаем обсудить следующий круг вопросов:
1) Психологические кризисы личности, семьи, общества, этносов.
2) Осмысление междисциплинарного опыта и перспектив развития методологии, теории и
практики в психологии и психотерапии.
3) Ресурс интегративного подхода в решениии актуальных проблем личности – семьи –
общества.
4) Роль системы школьной психологии в формировании Личности.
5) Проблемы компетентности кадров в психологии и психотерапии.
6) Синдром «хронической усталости». Проблема профессионального выгорания. Стратегия
«жертвы» у психолога, психотерапевта.
7) Взаимодействие общественных психологических организаций, государственных и
муниципальных структур в решении проблем социума.
8) Актуальные социально-психологические и эколого-культурные проблемы территории. Ресурс
психологии и комплексного подхода в их решении.
9) Многообразие психотерапевтических подходов, сущностное различие.
10) Разрыв между теоретическим и эмпирическим подходами в современной психологической
науке.
11) Преемственность в работе психологов, психотерапевтов, психиатров. Как не бояться друг
друга. Психологическое поле Тольятти.
12) Психология успешности или гармония личности?
13) Проблемы психологического образования (легкое высшее (?), засилье теории, монетизация и
т.д.).
14) Роль психологов и психотерапевтов в профилактике и помощи при:
- домашнем насилии (детей, взрослых);
- ВИЧ инфекции и стигматизации (обоюдной);
- асоциальном поведении детей из асоциальных семей;
- социальном сиротстве;
- подростковой преступности, отклоняющемся поведении;
- усыновлении и адаптации детей из детского дома;
- проблемах бездомных и социально незащищенных категорий населения
- проблемы адаптации мигрантов и др.
15) Полоролевое воспитание подростков.
16) Социальное партнерство в работе школьного психолога.
График работы конференции:
1 день. 15 мая 2015 г. Проходит в ТГУ.
Пленарное заседание: основные доклады, содоклады, дискуссии (с 10 до 13-14 часов).
Секционные заседания: мастер - классы, круглые столы, семинары, тренинги (с 15 до 20 часов).
2-3 день. 16-17 мая 2015 г. Проходит в пансионате «Радуга».
Мастер-классы и семинары зарубежных гостей – Джерри Даниель (США), Арсений
Павловский (Латвия) и другие отечественные корифеи психологии-психотерапии.
Программа конференции будет выложена на сайтах ГОО «Ассоциация психологов и
психотерапевтов г. Тольятти»: https://vk.com/club37813579, http://apptlt.narod.ru и ТГУ:
www.tltsu.ru после 25 апреля 2015 г.
Организационный взнос (не зависит от количества дней участия):
Полный организационный взнос – 400 рублей. Для ведущих мастер-классов и докладчиков
участие бесплатное. Студентам – 100 рублей (при наличии студ. билета).
Студентам и преподавателям ТГУ – участие бесплатное.
Условия участия:
1) В качестве слушателя – заявку об участии необходимо прислать в Оргкомитет по эл адресу:
my_mir@mail.ru согласно Приложению № 1 до 13 мая 2015 г. с пометкой в п. 8 «Доклада,
мастер-класса нет».

2) Со своим докладом, мастер-классом, семинаром (без публикации в методических
материалах конференции) – заявку об участии необходимо прислать в Оргкомитет по эл.
адресу: my_mir@mail.ru до 22 апреля 2015 г., заполнив Приложение № 1.
К заявке необходимо приложить аннотацию выступления (не более 10 строк) для публикации в
Программе конференции. У Оргкомитета также есть право отказа в выступлении в случае
непрофильной темы.
Длительность доклада – 8-10 минут. Мастер-класса – 1,5 часа.
3) Участие очное или заочное со своим докладом с публикацией в методических материалах
конференции (на платной основе) – заявку необходимо оформить, согласно Приложению № 2,
до 22 апреля 2015 г.
4) Заочная форма участия в виде ВИДЕОвыступления (длительностью не более 5-ти минут)
нерекламного характера. Видеоролик и заявка, согласно Приложению № 1, присылается не
позднее 22 апреля 2015 г. Демонстрируется публично на пленарных или секционных заседаниях.
Размещается на сайтах организаторов в материалах конференции.
Консультации по телефонам: 28-11-46, 8-927-760-93-87 с 10.00 до 18.00 (Центр психотерапии «Мой
Мир», Алѐна), по e-mail: my_mir@mail.ru.
Виртуальная подготовка и участие в конференции «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГОВ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 2015» и вполне самостоятельные
дискуссии и другие процессы будут происходить на форуме «ДЕТИ НАШЕГО ГОРОДА» http://deti03.forum2x2.ru/f26-forum, а также на сайтах ГОО «Ассоциация психологов и
психотерапевтов г. Тольятти»: https://vk.com/club37813579, http://apptlt.narod.ru. Приглашаются
к участию не только участники реального процесса, но и все желающие и заинтересованные
люди из любых регионов. Вопросы и пожелания будут обязательно учитываться в ходе
подготовки и проведения конференции. Зарегистрированные пользователи форума могут
открывать свои темы и размещать тезисы своих выступлений и аннотации мастер-классов в
соответствующих разделах конференции. Виртуальная конференция готова к работе с 1 апреля
2015 г.
Место проведения:
1 день - 15 мая 2015 г. – Тольяттинский Государственный Университет.
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14 (центральный корпус), актовый зал, 2 этаж.
Проезд: автобусы 2, 7, 13, 73, 40, марш. 125, 126, 121,146 – остановка «ТГУ»
и троллейбусы 22, 23 – остановка «Улица Белорусская».
2-3 день – 16-17 мая 2015 г. – г. Тольятти, пансионат «Радуга» (лесная зона между
Центральным и Автозаводским районом), Лесопарковое шоссе, 36.
Проезд: марш. 91, 93, 102, 310.
Регистрация участников с 9.00, начало – в 10.00. При себе необходимо иметь документ
удостоверения личности (для входа в здание ТГУ).
Убедительная просьба! Участие в конференции подтверждать заблаговременно.

