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Уважаемые коллеги!  
27-28 сентября 2018 года Армавирский государственный педагогический университет 

совместно с Краснодарским Региональным отделением ФПО России проводит VIII 

Всероссийскую (с международным участием)  научно-практическую конференцию 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Социально-психологические проблемы 

современной семьи» .  
 

Программный комитет конференции: 
Доктор психологических наук, профессор Ткаченко И.В.   
Доктор филологических наук, профессор Лисицкая Л.Г.   
Кандидат психологических наук, старший преподаватель  Евдокимова Е.В. 

Старший преподаватель  Татаринцева Екатерина Анатольевна  

магистрант направления Психология Яготинцева Марина Юрьевна  

 

Оргкомитет приглашает принять участие в работе конференции всех желающих!  

 

Цели конференции: научный обмен информацией фундаментальных и прикладных 

исследований по психологии и педагогике семьи, проводимых в области образования; 
обсуждение социально-психологических особенностей современной семьи; привлечение 

внимания общественности к проблемам семьи.  
Основные направления конференции:  

 Семья в современном мире.
 Социально-психологические условия воспитания и развития личности ребенка в 

семье.
 Социально-психологическая поддержка семьи.

 Правовые проблемы современной семьи.

 Методы работы социального педагога и психолога с семьей.
 Основные направления социально-психологической работы с приемной семьей.
 Система подготовки и переподготовки специалистов к работе с приемной семьей
 Влияние средств массовой коммуникации на культуру и стиль семейной жизни.

 Социально-психологическая культура общения в семье.
 Основные направления социально-психологической работы с семьей, имеющей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья  
 
Подробно о конференции можно ознакомиться на сайтах  
www.agpu.net в разделе Научные мероприятия и http://familyagpu.ru/в разделе Семинары и 
конференции 

 

Оргвзнос за участие в конференции и публикацию материалов - 100 рубл.за одну стр. 

Оплата производится после принятия тезисов к публикации 

Реквизиты для оплаты: 

федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет» 

352901, г. Армавир,ул. Розы Люксембург, 159 

Тел. 8(86137)3-35-60, 3-21-70, факс 3-34-20 

http://www.agpu.net/
http://familyagpu.ru/


Управление Федерального Казначейства по Краснодарскому краю 

Р/с 40501810000002000002,в Южное ГУ Банка России,г. Краснодар 

БИК 040349001,л/с 20186Х28640 

ИНН 2302022685 КПП 230201001 

ОКТМО 03705000001 

КБК 00000000000000000130 

 

Участникам  необходимо в срок до 20 августа  2018 года представить следующие документы: 
1) заявку на участие 
 (в конференции, конкурсе видеороликов, проведении мастер-класса); 
2) тезисы в электронном виде;  
3)  квитанцию об оплате  публикации в отсканированном виде 
 
Материалы участников направляются по электронной почте по адресу:  

family-agpa2013@yandex.ru В теме"Участие в конференции". 
 

Сборник конференции в течение месяца после издания  будет разослан авторам, по указанным в 

заявке адресам. 
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