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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие 19 мая 2022 года во Всероссийском 

научно-практическом семинаре «Прикладная юридическая психология» на тему 

«Современный имидж правоохранительных органов: мифы и реалии», 

посвященном 50-летию Института психологии РАН. 

Место проведения: Институт психологии РАН (г. Москва, ул. Ярославская,  

13, корп. 1, зал 201). 

Организаторы семинара: Институт психологии РАН, Академия ФСИН 

России.   

 

Вопросы для обсуждения:  

психология имиджа как феномена интерсубъектного взаимодействия; 

проблематика имиджа правоохранительных органов в современном 

обществе; 

формирование имиджа правоохранительных органов как комплексная 

задача обеспечения государственной безопасности; 

сущностная характеристика, структура имиджа субъектов 

правоохранительных органов; 

социально-психологические закономерности формирования и разрушения 

имиджа правоохранительных органов; 

факторы и условия, обеспечивающие формирование позитивного имиджа 

правоохранительных органов; 

критерии, показатели оценки уровня развития имиджа 

правоохранительных органов; 

исследование семантического поля феномена имиджа правоохранительных 

органов;  

психологические процедуры исследования динамики имиджа 

правоохранительных органов; 

организационно-правовые методы обеспечения формирования имиджа 

правоохранительных органов; 

стратегии управления имиджем правоохранительных органов; 

разработка эффективных психотехнологий формирования имиджа 

правоохранительных органов; 
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специфика использования интернет-ресурсов в формировании имиджа 

правоохранительных органов; 

модерация искусственной нейронной сетью фото-видеоматериалов о 

сотрудниках правоохранительных органов в интернете и нивелирование  

с ее помощью имиджевых рисков; 

участие средств массовой информации в формировании имиджа 

правоохранительных органов; 

формирование образа медийной персоны правоохранительных органов; 

обязанности и профессиональные компетенции имиджмейкера  

в правоохранительных органах; 

развенчание исторических и современных фейковых мифов как способ 

упрочения положительного имиджа правоохранительных органов; 

проблемы персонального имиджа психологов в служебной деятельности. 

 

Формат мероприятия предполагает очное заседание. Участники семинара 

могут предложить свои доклады для выступления в оргкомитет семинара.   

 

Возможные формы участия 
 

Очно-заочный формат подразумевает: 

1) очное выступление на семинаре с докладом;  

2) очное участие в дискуссиях в качестве слушателя (дискутант) без 

доклада. 

3) выступление с докладом посредством организованной интернет-

трансляции; 

4) участие в дискуссиях в качестве слушателя (дискутант) без доклада 

посредством организованной интернет-трансляции. 
 

Программа семинара:   

 11.30 – начало семинара;  

 14.00 – 15.00 – обед;  

 15.15 – 18.00 продолжение семинара.    

Семинар будет проходить по адресу: г. Москва, ул. Ярославская, 13, корп. 

1, малый конференц зал 201 (метро ВДНХ), Институт психологии РАН, малый 

конференц-зал.   

  

Заявку на участие в работе семинара с указанием темы выступления 

необходимо подать до 10 мая 2022 года по e-mail: Gawrina_Elena@mail.ru.  
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
 

  

Фамилия    

Имя     

Отчество     

Место работы   

(полное название)  

  

  

Должность, ученая степень, 

звание 

  

E-mail для переписки    

Телефон (желательно 

сотовый) с кодом страны 

и города  

  

Название доклада  

и авторы  

  

Форма участия:  

Очный формат подразумевает: 

1) очное выступление на 

семинаре с докладом;  

2) очное участие в дискуссиях в 

качестве слушателя (дискутант) 

без доклада. 

3) выступление с докладом 

посредством организованной 

интернет-трансляции; 

4) участие в дискуссиях в 

качестве слушателя (дискутант) 

без доклада посредством 

организованной интернет-

трансляции. 

 

  
 

 


