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11 мая 2017 года в МГУ имени М.В. Ломоносова прошло подписание двух важных документов, направленных на 
укрепление сотрудничества и повышение международного статуса отечественной психологической науки. 

May 11, 2017 two important documents aimed at strengthening international cooperation and raising the status of 
Russian psychology are signed in Lomonosov Moscow State University
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11 мая 2017 года в Московском 
государственном универси-
тете имени М.В. Ломоносо-

ва произошло историческое событие –  
впервые был подписан меморандум о со-
трудничестве между Российским психо-
логическим обществом и Американской 
психологической ассоциацией (АРА). 
Подписание состоялось в рамках VI Ме-
ждународной научно-практической кон-
ференции «Воспитание и обучение детей 
младшего возраста». 

С российской стороны документ под-
писал Президент Российского психоло-
гического общества, профессор Юрий 
Петрович Зинченко, с  американской – 
Президент Американской психологиче-
ской ассоциации, профессор Антонио 
Пуэнте.   

«У России и Америки большая исто-
рия психологических исследований  
и мне очень комфортно находиться 
здесь. Я плотно работал с российскими 
учеными, поэтому приезжать в МГУ для 
меня, как возвращаться домой, в мой ин-
теллектуальный дом», – сказал журнали-
стам Антонио Пуэнте. 

Согласно документу, стороны будут ве-
сти совместную работу по развитию пси-
хологической науки и практики. Прези-
дент Американской психологической 
ассоциацией Антонио Пуэнте отметил 
вклад отечественной психологической 
науки в развитие гуманитарного знания 
и значимость подписанного соглашения 
для психологов обеих стран. 

11 мая 2017 года с официальным ви-
зитом Московский университет посетила 
делегация Испанской психологической 
ассоциации. Впервые был подписан до-
говор о сотрудничестве (меморандум о 
взаимопонимании) между Российским 
психологическим обществом и Испан-
ской психологической ассоциацией. 

Свои подписи на документе поставили  
Президент Российского психологическо-
го общества Юрий Петрович Зинченко и 
Президент Испанской психологической 
ассоциации Франциско Сантолая. 

Президент Испанской психологиче-
ской ассоциации Франциско Сантолая  
в своей речи обратил внимание на необ-
ходимость обмена опытом, совместных 
усилий для решения общих вопросов, 
связанных с повышением статуса пси-
хологической науки. Директор по ме-

ждународным отношениям Испанской 
психологической ассоциации Мануэль 
Бердуяс подчеркнул значимость работы 
Российского психологического общест-
ва в направлении популяризации психо-
логического знания и выразил уверен-
ность в содержательном многообразии 
XVI Европейского психологического 
конгресса, который пройдет в Москов-
ском университете в 2019 году.

Ю.П. Зинченко назвал подписание ме-
морандумов «историческим  моментом  
в развитии психологической науки».

Проведение конференции  
«Воспитание и обучение детей 

младшего возраста» поддержано 
грантом РФФИ № 17-06-14019» 

Рис. 1. Подписание меморандума о сотрудничестве между Российским психологическим общест-

вом и Американской психологической ассоциацией (АРА)

Fig. 1. The signing of The Memorandum of Cooperation between the Russian Psychological Society 

and the American Psychological Association (ARA)

Рис. 2. Президент Российского психологического общества, профессор Юрий Петрович Зинченко 

и Президент Испанской психологической ассоциации Франциско Сантолая

Fig. 2. President of the Russian Psychological Society Professor Yuri P. Zinchenko and President of the 

Spanish Psychological Association Francisco Santolaya


