
 

 

 

Дорогие коллеги-психологи, смежные специалисты и все, кому 

интересно развитие современной психотерапии! 
 

Приглашаем вас принять участие в III научно-практической конференции по семейной 

психотерапии «СЕМЬЯ В СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО КРИЗИСА И 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ», которая состоится 28–29 мая 2022 года в Москве, на базе 

научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

  

САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ: http://familyconference2022.ru/ 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

ОБЩЕСТВО СЕМЕЙНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ И ПСИХОТЕРАПЕВТОВ  

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА "СИСТЕМНАЯ СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ" НИУ 

ВШЭ 

 

При участии информационных партнеров:  

 Московской высшей школы социальных и экономических наук 

 Института развития семейного устройства 

 Московского института схема-терапии 

 Коллегии по этике психологов и психотерапевтов 

 Онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» 

 Сервиса подбора психотерапевта МЕТА 

http://familyconference2022.ru/


 

 

 Центра системной семейной терапии 

 Московского государственного психолого-педагогического университета 

 Портала психологических изданий PsyJornals.ru 

 Сообщества эмоционально-фокусированных терапевтов 

 Шанинки (Московской высшей школы социальных и экономических наук) 

 Студии психологических игр Рефлексия 

 Издательства «Генезис» 

 ПКБ 1 им. Н.А. Алексеева 

 Высшей Школы «Среда Обучения» 

 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:  

Объединить усилия ученых и практиков для повышения эффективности 

психологической помощи семьям 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  

 

 Социальный кризис и эпоха пандемии: психологические последствия для семьи 

 Актуальные социальные травмы и их влияние на семью. Внезапные смерти, 

потери, миграция, свидетельствование насилия, мировоззренческий раскол: 

как семьи это переживают, как это влияет на восприятие предшествующих 

социальных кризисов 

 Неопределенность цифровой эпохи, «текучая современность»: онлайн- и 

традиционные формы психотерапии, обучения, супервизии 

 Различные социальные системы и неопределенность: политические тренды, 

демографические и социальные тенденции и их влияние на семью; новые 

этические нормы; этичная немоногамия 

 Неопределенные семейные статусы: транзиты, традиционные и новые типы 

супружества, родительства, семей - бинуклеарная семья, приемные семьи; 

новые дети – ЭКО, экстернальные структуры (замороженные гаметы, 

суррогатное материнство, донорская сперма); влияние на терапевтическую 

позицию профессионала 

 Мировоззренческая и практическая неопределенность представления о 

функциональности/дисфункциональности семьи 

 

Перечень направлений не исчерпывающий. Приглашаем вас вносить свои 

предложения. 

 



 

 

 В рамках конференции планируется проведение пленарного и секционных 

заседаний, круглых столов, дискуссий, тренингов и мастер-классов.  

 

 По материалам конференции будет опубликован электронный сборник c 

индексом ISBN и регистрацией в РИНЦ («eLibrary»). 

*Выступления включаются в программу конференции и материалы выступления 

включаются в сборник конференции только при регистрации до 30.04.2022. 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 

 

Категория участников Очное участие Онлайн-участие 

Обычный билет 6 000 руб. 5 500 руб. 

Члены ОСКиП 4 050 руб. 3 600 руб. 

Студенты-психологи 4 050 руб. 3 600 руб. 

 

В стоимость входит участие во всех мероприятиях основной программы конференции, 

папка участника конференции с программой, публикация в электронном сборнике 

конференции, кофе-брейки. Расходы по проезду к месту конференции, проживанию и 

питанию участники оплачивают самостоятельно. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ, ОПЛАТА 

http://familyconference2022.ru/#registration  

 

Сроки подачи заявок и регистрации: 

Крайний срок подачи заявок на выступления с аннотациями (не более 150 слов): 30 

апреля 2022 года 

Решение оргкомитета о принятии заявок на выступления: 1 марта – 15 мая 2022 года 

Подача развернутых тезисов докладов для публикации в сборнике материалов 

конференции: до 30 апреля 2022 года 

 

Подача заявок, регистрация, программа конференции, загрузка тезисов для 

публикации и более подробная информация по разным организационным вопросам- 

на сайте конференции http://familyconference2022.ru/ 

 

E-mail:  oskipinfo@gmail.com  

 

Телеграм-канал: https://t.me/familyconference2022 
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