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Резюме. Информационное сообщение о проведении 

юбилейных торжеств в Узбекистане по случаю 5-летия научного 
журнала «Психология» и 85-летия Бухарского государственного 
университета (Бухара, Узбекистан).  

Ключевые слова: научная конференция, симпозиум, 
психология, Международная академия психологических наук, 
Узбекистан, юбилей, отчет. 

 
10 марта 2016 года в 12.00 часов в г. Гиждуване состоялась 

встреча  педагогического коллектива медицинского колледжа с гостями, 
радушные хозяева встретили гостей хлебом-солью. 

Директор колледжа И.М. Латипов рассказал гостям о деятельности 
колледжа, отметил желание педагогов заниматься научно-
исследовательской деятельностью. 
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Преподаватель колледжа А.С. Лукманов презентовал свою 

монографию «Беременные женщины. Психодиагностика и 
психокоррекция». 

Автор в своей монографии рассказал об основных направлениях 
работы по  оказанию социально- психологической поддержке беременным 
женщинам. 

Описаны различные формы и причины когнитивных, поведенческих 
и эмоциональных проблем у беременных женщин, а также принципы 
организации коррекционно-развивающих занятий и конкретные методы 
индивидуальных и групповых занятий.  

Ведущими презентации были профессор  В. В. Козлов (президент 
МАПН, Ярославль, Россия),  доктор психологических наук, профессор М.К. 
Кабардов (Психологический институт РАО, Москва) и доктор 
психологических наук, профессор Б.Р.Кадыров (Узбекистан). 

Выступающие отметили своевременность данной монографии, тем 
более что на узбекском языке недостаточно научной литературы по 
медицинской психологии. Монография А.С. Лукманова  может стать 
настольной книгой для практических психологов,  психотерапевтов и 
педагогов, интересующихся проблемами медицинской психологии. За 
активную деятельность, за любовь к науке  А.С. Лукманов  получил диплом 
МАПН (Международной академии психологических наук). 

Затем была организована экскурсия по мемориальному комплексу 
Абдухолика Гиждувоний. 
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******************************************************** 

10 марта 2016г. в 18.00. часов был организован  Мастер-класс 
«Интегративный подход – единство теории и практики». 

В работе мастер-класса приняли участие ректор университета  
профессор А.А. Тулаганов, ведущие психологи Узбекистана, России  и 
Казахстана (Г.Б. Шоумаров, А.С. Бегматов, Ш.Р. Баратов, В.В. Козлов, Т.Р. 
Тастан), преподаватели кафедры психологии, докторанты, магистры и  
студенты  отделения психологии и др.   

Профессор Ш.Р.Баратов рассказал о работе Узбекистанского 
регионального  отделения МАПН, о достижениях и перспективах, и 
представил ведущего Мастер-класса президента МАПН (Международная 
Академия Психологических Наук), профессора, доктора психологических 



Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири • ISSN 2303-9744• № 1. - 2016 

 

189 

наук Ярославского государственного университета им. П.Г.Демидова 
(Россия)  В. В.Козлова. 

В своем выступлении В. В.Козлов отметил, что интегративная 
психология предполагает консолидацию множества областей, школ, 
направлений, уровней знаний о человеке в смысловом поле психологии. 
Понимание, оценку, использование частной научной парадигмы может 
дать только более общая теория, к которой относится интегративная 
психология. Методологический фундамент интегративного подхода 
состоит из методологических принципов целостности, развития, 
нелинейного детерминизма, многомерности истины, позитивности, 
соотнесенности, онтологического плюрализма. Интегративная психология 
как способ и культура постмодернистского мышления осуществляет 
совокупность определённых принципов научного существования: 
использование и интроекция в поле психологического мышления 
культурного и познавательного потенциала предшествующих исторических 
периодов. Профессор Т.Р. Тастан (Казахстан) рассказал о перспективах и 
планах  Центрально-Азиатского отделения МАПН. 

 
Интересным выступлением, вызвавшим активную дискуссию, было 

выступление профессора Г.Б. Шоумарова (Узбекистан) об осмыслении 
перспектив развития современной психологии и психотерапии. 

Все выступающие отметили необходимость поиска и знакомства с   
новыми   и техниками, помогающими человеку достичь осознания глубин 
своей личности, исследовать истоки и пути развития её качеств, добиться 
внутренней гармонии и совершенства, развернуть социальные горизонты 
жизни и заново найти себя в постоянно изменяющемся мире.  
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Гости ответили  на актуальные вопросы аудитории. 

 
В своем заключительном слове В.В. Козлов отметил, что 
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каждый год МАПН  публикует журнал «Вестник интегративной 
психологии», где все желающие могут поделиться своими 
наработками  и открытиями. 

***************************************************** 
11  марта  2016 г. в Бухаре  состоялось выдающееся по своим 

масштабам и целям мероприятие: 85-летие Бухарского 
государственного университета. 

Юбилейные торжества совпали со сдачей главного корпуса 
после реконструкции и капитального ремонта.  

Перед собравшимися выступил хоким области, сенатор М.Т. 
Эсанов, который отметил, что на протяжении 85-ти лет Бухарский 
университет является кузницей кадров для   различных сфер 
народного хозяйства.  

 
А.А. Тулаганов получил символический ключ от учебного 

корпуса. 
Среди приглашенных участников на пленарном  заседании 

выступили наши зарубежные гости: посол Германии в Узбекистане  
господин Н.Х. Виссинг, координатор национального офиса Эрасмус А.К. 
Абдурахманова, директор Центра международных связей университета 
Аликанте (Испания) господин Р. Эскарре, профессор Лондонского 
университета господин Х. Х. Мора, ректор Навоийского педагогического 
института профессор Х.И. Ибрагимов, ректор Бухарского инженерно-
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технологического института У.Т. Мухамедханов. На юбилей были 
приглашены также педагоги, работавшие в университете ранее. 

 
Заместитель министра высшего и среднего специального 

образования Республики Узбекистан Батыр Шукруллаевич Усманов 
вручил почетные грамоты за многолетний труд и вклад в процветание 
университета ряду педагогов университета. 
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Об истории создания Бухарского государственного педагогического 

рассказал в своем выступлении профессор А.А. Тулаганов, показал 
уникальные документы и фотографии. 

Бухарский Высший Педагогический институт (ныне Бухарский 
Государственный Университет)  был учрежден комиссариатом Народного 
Образования ( Постановление № 146, от 9 сентября 1930 года).   

15 марта 1992 года согласно постановлению Президента 
Республики  Узбекистан от 28 февраля 1992 года на базе Бухарского 
Государственного педагогического института имени Ф. Ходжаева был 
открыт Бухарский Государственный университет. 

За годы своего существования данное учебное заведение 
закончили 78129  человек, из них продолжили научную деятельность и 
стали докторами наук, профессорами  610 человек, кандидатами наук, 
доцентами 4099 человек. 
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В настоящее время в университете  работают 489 педагогов,  из 
них 19 докторов наук и 128   кандидатов наук (научный потенциал 30%). 

Университет состоит из 7 факультетов, 26 кафедр, 6284 студентов 
(из них 4035 девушек - 64%), обучаются по 35 направлениям бакалавриата 
(1833 по государственным грантам,4324 на контрактной основе). Открыта 
магистратура по 14 специальностям, где обучаются 127 человек (36 - по 
государственным грантам,  91-на контрактной основе). 

 

 
 
С поздравлениями в честь 85-летия  университета выступили 

ведущих ученые, имеющие многолетние связи с кафедрой  психологии  
университета профессор Академии государственного и общественного 
строительства при Президенте Республики Узбекистан А.С. Бегматов, 
президент МАПН  профессор В.В. Козлов (Россия), профессор МГУ им. 
М.В.Ломоносова В.Ф. Петренко, профессор  Национального университета 
Узбекистана Г.Б. Шоумаров и др. 



Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири • ISSN 2303-9744• № 1. - 2016 

 

195 

 
 

***************************************************** 
В рамках юбилейных торжеств  были организованы и  проведены 

выездное заседание Международной Академии Психологических 
Наук (МАПН), научный семинар "Психология XXI столетия" и  
празднование  5-летнего юбилея  журнала «Psixologiya». 

Организаторы: Узбекистанское региональное отделение 
Международной Академии Психологических Наук, Бухарский 
государственный университет, кафедра психологии. 

Участники: представители Министерства высшего и среднего 
специального образования Узбекистана, специалисты и руководители 
психологических служб и образовательных учреждений, психологи стран 
ближнего зарубежья,  профессора и  психологи ведущих и профильных 
вузов, работники психотерапевтических и диагностических центров 
республики. 

Россия была представлена МГУ им. М.В. Ломоносова в лице 
доктора психологических наук, профессора В.Ф. Петренко.  

Психологическим институтом РАО  в лице  доктора психологических 
наук, профессора М.К. Кабардова и И.И. Осадчевой.   

Московский государственный университет дизайна и технологий)  в 
лице доктора психологических наук, профессора  И. В. Антоненко, 
доцента И.Н. Карицкого, доктора экономических наук, профессора О.Ю. 
Минченковой. 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова в 
лице Президента МАПН профессора В.В. Козлова и доктора 
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психологических наук, профессора М.М. Кашапова. 
 

 
 

 
 
Казахстан был представлен Государственным женским 

педагогическим университетом (г. Алматы) в лице доктора 
психологических наук, профессора  Х. Т. Шерьяздановой с коллегами; 
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Центрально-Азиатским отделением  МАПН им. А.Мухамеджанова (Южно-
Казахстанская область, г. Шымкент) в лице профессора Т.Р. Тастана с 
коллегами; Астана в лице доктора психологических наук Л.С. 
Кулжабаевой с коллегами и др. 

 

 
 
11 марта 2016 года  во второй половине дня был проведен 

научный семинар "Психология XXI столетия" 
Цель международного научного семинара  – обсуждение 

современных тенденций развития психологии, обмен опытом ведущих 
специалистов стран СНГ по различным направлениям практической 
психологии, знакомство с новейшими методами исследования в области 
практической психологии, а также консолидация усилий психологов  стран 
СНГ по их решению.  

Работа Международного научного семинара    была организована 
по следующим основным направлениям: 

1. Методология современной психологии (рук. профессор Г.Б. 
Шоумаров) 

2. Интегративная парадигма психологии: теория и метод (рук. 
профессор В.В. Козлов)  

3. Организация психологической службы (рук. профессор Ш.Р. 
Баратов) 

4. Психология в  образовании (рук. профессор В.М. Каримова)  
5. Психология в  здравоохранении (рук. профессор З.Р. Ибодуллаев) 
6. Психология в системе гос. службы (рук. профессор А.С. Бегматов) 
7. Современные психологические проблемы общественного развития 
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(рук. профессор Н.С. Сафаев) 
8. Психология профессионального становления и реализации 

личности (рук. профессор Э.Г. Гозиев) 
9. Психолог-консультант: теория и метод (рук. профессор М.К. 

Кабардов) 
10. ИКТ в работе психолога-практика (рук. доцент М.Н. Усманова) 
Все доклады участников пленарных и секционных заседаний 

вызвали большой интерес и оживленную дискуссию. Доклады были 
посвящены самым современным темам психологии. 

На пленарных заседаниях присутствовало более  150 человек, на 
каждом из секционных заседаний - 15- 20 человек. 

Научный семинар позволил не только сотрудникам кафедры 
психологии и представителям большинства вузов республики, работникам 
психотерапевтических и диагностических центров в рамках плодотворного 
научного диалога ознакомить российских и казахских коллег со своими 
достижениями, а начинающим ученым, докторантам, магистрам и 
студентам  - получить ценный опыт выступления на крупном научном 
мероприятии.  

Наиболее отличившиеся авторы, чьи статьи опубликованы в 
журнале  «Psixologiya» за 5 лет, были награждены дипломами различных 
степеней редакционной коллегией. Также дипломами были награждены 
активные работники журнала. Каждый участник международного научного 
семинара получил сертификат. 

К началу международного семинара был опубликован «Вестник 
интегративной психологии» (с его электронной версией можно будет 
ознакомиться на официальном сайте журнала - www.psixologiya.uz), куда 
вошли работы  139  авторов  из  Узбекистана, России и Казахстана. 

Отзывы участников юбилейных торжеств 
Кадыров Б. Р.  (филиал МГУ, Ташкент, Узбекистан): 
Уважаемые коллеги!  
Большое спасибо Вам за активное участие в организации этого 

большого шоу и за великолепную способность работать с людьми! Мы с 
казахстанскими гостями хорошо отдохнули, увидели процветающий город, 
прикоснулись к  истории Бухары. 

Я благодарю вас за гостеприимство, это было по-настоящему по-
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узбекски.  
Спасибо Вам всем! Показали пример уважительного отношения к 

«человеческому фактору». 
Козлов В.В. (Ярославский государственный университет, 

Россия):  
Прошел прекрасный симпозиум, посвященный 85-летию Бухарского 

государственного  университета, 5-летнему юбилею журнала "Психология" 
в Бухаре. 3 дня по плотности как месяц жизни. Бухара прекрасна.  

Огромное спасибо за прекрасную организацию ректору 
университета профессору А.А.Тулаганову и декану педагогического 
факультета профессору Ш. Р.Баратову и всем, кто был на этом празднике 
души. Приезжайте в Бухару - там чудесно. 

Карицкий И.Н.  (Московский государственный университет 
дизайна и технологий, Россия): 

Большое спасибо за встречу и организованные мероприятия в 
Бухаре! Было очень приятно. 

Кашапов М.М. (Ярославский государственный университет, 
Россия):  

Долетели мы хорошо. Москва  встретила нас солнечной погодой. 
Погуляли по центру города. Не столько любовались 
достопримечательностями столицы, сколько вспоминали Ваш прекрасный 
 город, продолжали восхищаться Вашим гостеприимством и радушием.  

Все мероприятия  были организованы на высоком научном уровне. 
Торжественная праздничная обстановка, посвященная юбилею Бухарского 
университета, была гармонично дополнена содержательными докладами 
учёных из Англии, Испании, России, Узбекистана и других стран. 

Замечательно организованная культурная программа позволила 
приобщиться к богатейшему духовному наследию узбекского народа. 
Бухара поразила нас обилием исторических памятников, позволивших 
получить незабываемое впечатление от многовековых традиций, 
воплощенных в материальных и духовных ценностях. 

Особое сильное эмоциональное воздействие оказало отношение 
организаторов и участников торжеств. Мы постоянно ощущали себя в 
центре искренней заботы, доброжелательности и открытости к 
продуктивному научному и личностному общению. 
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Приезжайте! Будем рады новой встречи с Вами! 
С глубоким уважением и признательностью. 
И. И. Осадчева (психологический институт РАО, Москва, 

Россия): 
Нас (меня и М.К.Кабардова)  поразил  ваш красивейший город, 

университет, его преподаватели и студенты. До сих пор пребываем в 
неописуемом восторге от организации грандиозных  юбилейных 
мероприятий, интереснейших экскурсий и вашего потрясающего 
гостеприимства! Необъяснимо, как вам удалось в рамках такого 
масштабного мероприятия и для такого огромного количества людей 
создать атмосферу взаимной поддержки, теплоты, единомыслия, 
свободного обмена мнениями, опытом и просто дружеского общения?! 
Нам есть чему у вас поучиться! Фото показали массе народа (нам кое-кто 
позавидовал...).  

В свою очередь всегда рады видеть Вас и Ваших коллег у нас в 
Москве!  С огромным уважением и надеждой на дальнейшее 
взаимодействие и сотрудничество.Еще раз огромное спасибо! 

Шерьязданова Хорлан-ханум (Казахский государственный 
женский университет, Алматы): 

Очень довольны поездкой. Мы не только посмотрели 
достопримечательности, но получили огромное удовольствие от общения 
с коллегами из разных регионов СНГ, организацией и предоставленными 
условиями конференции! 

Спасибо Большое! До новых встреч!  
Марданова Шолпан (Казахский государственный женский 

университет, Алматы): 
Спасибо большое и за заботу, и за гостеприимство, и за щедрость, 

и всякие-всякие узбекские вкусности. 
Максадова Мехринисо (Каршинский государственный 

университет):  
Ассалому-алейкум  ҳурматли касбдошлар! Кеча роса чиройли 

тадбир бўлди, маза қилиб дам олдик1. 
 

                                                
1 Смысл перевода фразы с узбекского языка означает сравнение мероприятия с 

прекрасным ночным отдыхом (Прим. гл. редактора). 



Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири • ISSN 2303-9744• № 1. - 2016 

 

201 

 
Abstract. The author presents an information message about carrying 

out of anniversary celebrations in Uzbekistan on the occasion of the 5th 
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