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Информирует о проведении 

Региональной конференции, посвященной 30-летию кафедры возрастной психологии и 

педагогики семьи 

Уважаемые коллеги! 

 

14 февраля 2023 года состоится Региональная конференция, посвященная 30-летию 

кафедры возрастной психологии и педагогики семьи. Цель конференции: аккумулирование 

научно-исследовательских достижений и профессионального опыта, анализ и обобщение 

инновационных и традиционных технологий в области психологии и педагогики семьи, 

формирование и поддержание круга единомышленников, которым так же как и нам важна 

тема детства и все то новое, что в ней можно открыть. К обсуждению предлагаются 

следующие направления:  

1. Психология развития, психофизиология  

2. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в дигитальной среде         

3. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с особыми образовательными 

потребностями в учреждении дошкольного образования и в условиях семьи 

4. Подготовка педагогических работников к осуществлению психолого-

педагогического сопровождения субъектов дошкольного образования 

Формат проведения: Конференция пройдет в очном формате с использованием 

дистанционных технологии. Подключение иногородних участников по ссылке: 

https://telemost.yandex.ru/j/69174549382410 

Место проведения: Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 80, институт детства 

РГПУ им. А.И. Герцена, аудитория №51.  

Время работы семинара: 14 февраля с 11.00.  

Регистрация участников семинара организована по ссылке 

https://forms.yandex.ru/admin/639de533c417f364bdd6005f/edit до 1 февраля 2023 года. 

Участникам, планирующим выступление с докладом, необходимо прикрепить аннотацию 

выступления (до 150 слов).  

Публикационные возможности 

 Региональная конференция, посвященная 30-летию кафедры возрастной психологии и 

педагогики семьи – прекрасная возможность для распространения достижений 

педагогической и психологической науки и практики. Помимо непосредственного 

ознакомления с докладами в рамках симпозиума, организаторы планируют публикацию 

наиболее интересных докладов в журнале «Комплексные исследования детства».  Журнал 

«Комплексные исследования детства» является междисциплинарным рецензируемым 

журналом, публикующим комплексные исследования, относящиеся к детству: теоретические 

обзоры, экспериментальные исследования детства, методические статьи, направленные на 

формирование у детей тех или иных психологических качеств. 

Контактная информация: 

Никифорова Светлана Николаевна, доцент кафедры возрастной психологии и педагогики 

семьи, +7-921-632-99-84 

Васильева Полина Адимановна, заведующий кабинетом кафедры возрастной психологии и 

педагогики семьи, +7(981)181-66-31, e-mail: kvpps@yandex.ru 
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