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[ XVI Европейский психологический конгресс ]

10 мая 2019 года в рамках Пре-
зидентского совета Европей-
ской федерации психологи-

ческих ассоциаций в Брюсселе (Бельгия) 
делегация Российского психологическо-
го общества выступила с отчетом о ходе 
подготовки к XVI Европейскому психо-
логическому конгрессу, который пройдет  
в Москве 2–5 июля.

Доклад вызвал единогласное одобре-
ние и признание со стороны европейских 
коллег, благодаря высокому уровню орга-
низационной работы, проводимой рос-
сийской стороной.

Можно сказать, что психологический 
форум в Москве уже вошел в историю Ев-
ропейских психологических конгрессов: 

 – впервые Конгресс удостоился гене-
ральной эгиды ЮНЕСКО;

 – впервые в истории учреждена и будет 
вручена премия выдающегося отечест-
венного психолога Л.С. Выготского;

 – впервые в рамках Конгресса состоит-
ся летняя психологическая школа для 
молодых ученых с привлечением веду-
щих международных спикеров;

 – впервые состоятся образовательные 
ознакомительные экскурсии в круп-
нейшие отечественные службы психо-
логической работы нашей страны;

 – впервые церемония открытия Кон-
гресса состоится в Государственном 
Кремлевском дворце.
Конгресс в Москве является уникаль-

ным и среди психологических меропри-
ятий, проводимых в России. Более 75% 
его участников – иностранцы, представ-

ляющие на этом мероприятии 83 страны.  
Наибольшее количество участников, по-
мимо России, ожидается из Турции, Китая, 
Индонезии. Также планируется участие 
практически всех ведущих международ-
ных психологических ассоциаций. Нес-
лучайно, основной девиз Конгресса – «Со-
здаем будущее вместе!». 

В ходе Конгресса состоится более 120 
симпозиумов и панельных дискуссий, 
организованных совместно российски-
ми и зарубежными коллегами как воз-
можность не только рассказать о дости-
жениях отечественной психологии, но 
и установить взаимовыгодное научное 
сотрудничество. Программа Конгресса 
состоит из шести тематических направ-
лений, отвечающих основным  вызовам 
современности: психология и наука, пси-
хология и цифровое будущее, психоло-
гия и образование, психология и здраво-
охранение, психология и безопасность, 
психология и общество. 

После окончания Конгресса 6–7 июля 
2019 года в Москве состоятся выборы 
Президента, исполнительного комитета, 
казначея, генерального секретаря Евро-
пейской федерации психологических ас-
социаций.

Очень надеемся на успех кандидатов – 
представителей Российского психологи-
ческого общества.
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