
ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2016

© Russian Psychological Society, 2016

47

Национальный психологический журнал № 4(24) 2016
National Psychological Journal 2016, no. 4

http://npsyj.ru

[ История психологии ]

Для цитирования: Веракса А.Н., Леонов С.В. Съезд китайского психологического общества // Национальный 
психологический журнал. – 2016. – № 4(24). – С. 47 doi: 10.11621/npj.2016.0406

For citation: Leonov S.V.,  Veraksa A.N. (2016) The Congress of the Chinese Psychological Society National 
Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 4,  47. doi: 10.11621/npj.2016.0406

14–16 октября 2016 года в городе Си-
ань (Китай) состоялся Съезд китай-
ского психологического общества 

(КПО). В работе съезда приняли участие 
Президент Международного союза психо-
логической науки при ЮНЕСКО профес-
сор С. Купер, представители индийского, 
пакистанского, монгольского, американ-
ского и российского психологических со-
обществ. Общее количество участников 
съезда превышало 3000 человек. В рамках 
форумов и научных симпозиумов с докла-
дами выступили доктор психологических 
наук, профессор РАО, вице-президент Рос-
сийского психологического общества, до-
цент факультета психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова А.Н. Веракса «Выготский и 
современная психология» и кандидат пси-
хологических наук, директор Российского 
психологического общества, доцент фа-
культета психологии МГУ имени М.В. Ломо-
носова С.В. Леонов «Российское психоло-
гическое общество: основные направления  
и перспективы развития». 

В рамках Съезда китайского психоло-
гического общества состоялся ряд встреч 
с лидерами китайских университетов  
и губернатором провинции Шэньси. 

По итогам работы съезда были достиг-
нуты договоренности о подписании со-
глашения между КПО и РПО о проведении 
совместных научных мероприятий, науч-
но-исследовательских проектов, намече-
ны перспективы создания евроазиатского 
альянса, который бы включил в себя стра-
ны России, Китая, Казахстана, Монголии, 
Армении, Белоруссии, Узбекистана и др.

Представители РПО провели встречу 
с директорами, сотрудниками и студен-
тами центра изучения русского языка  
в Китае – фонда «Русский мир» профес-
сором Наталией Царевой и деканом фа-
культета, профессором Менг  Сиа. 

Также состоялись двусторонние пе-
реговоры с представителями научного 
национального совета Индии профес-
сором Янаком Панди, Национального 
университета Монголии профессором 
Туей Биянтсогт, деканом факультета пси-

хологии Международного исламского 
университета Исламабада профессором 
Мухаммедом Тахир Халили, c испол-
нительным директором Американской 
психологической ассоциации Джимом 
Диаз-Гранадосом.
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