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17 апреля 2018 года Анатолию Михайловичу Зими-
чеву — выдающемуся русскому учёному и нашему 
духовному и  научному руководителю — исполни-
лось  бы 80  лет. К  сожалению, два года назад мы 
потеряли своего друга и учителя. Поэтому считаем 
своим долгом перед ним, перед собой и последую-
щими поколениями психологов не только сохранить 
его теории, его мысли и практические разработки, 
но, по возможности, продолжить их развитие.

одним из таких направлений нашей деятельности 
является организация и проведение ежегодной на-
учно-практической конференции «Зимические 
чтения», которая во  второй раз проходит в  пресс-
центре таСС в Санкт-Петербурге. В этом юбилейном 
году тема конференции была посвящена актуальной 
проблеме межэтнического согласия в эпоху гибрид-
ных войн, которая для анатолия Михайловича была 
одной из  приоритетных в  его практической дея-
тельности на протяжении последних сорока лет.

организаторами конференции выступили «Санкт-
Петербургский совет мира и согласия», кафедра по-
литической психологии СПбГу и  Санкт-Петер бург-
ская Восточная академия.

Руководителем конференции являлся ректор 
Санкт-Петербургской Восточной академии, доктор 
философских наук, профессор а. Л. Вассоевич.

В  ходе конференции с  докладами выступили док-
тор философских наук, профессор андрей Леонидо-
вич Вассоевич; заведующий Кафедрой истории стран 
дальнего Востока Восточного факультета СПбГу, ди-
ректор Института Хо ши Мина СПбГу, доктор исто-
рических наук, профессор Владимир николаевич 

Колотов; главный советник департамента по  вопро-
сам внутренней политики аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в  Северо-Западном 
федеральном округе Владимир Борисович угрюмов; 
преподаватель арабского языка и истории Ближнего 
Востока Санкт-Петербургской Восточной академии 
кандидат технических наук Халед Эль-ашкар; заме-
ститель заведующего кафедрой политической пси-
хологии СПбГу, доктор психологических наук, про-
фессор ольга Сергеевна дейнека; декан факультета 
истории и  социальных наук РГПу им. а. И.  Герцена, 
доктор философских наук, профессор, заслуженный 
работник высшей школы РФ, алексей Васильевич Во-
ронцов; старший научный сотрудник нИц Мо, канди-
дат технических наук, генерал-майор в отставке Игорь 
Георгиевич Маричев; доцент кафедры политической 
психологии факультета психологии СПбГу, доцент 
кафедры психологии служебной деятельности СПВИ 
войск национальной гвардии, кандидат психологиче-
ских наук алексей Владимирович Забарин; доцент ка-
федры политической психологии факультета психоло-
гии СПбГу, кандидат педагогических наук александр 
Иванович Ватулин; директор информационно-анали-
тического агентства «тим Инфо» нелли александров-
на Градова; доцент кафедры политической психологии 
факультета психологии СПбГу, кандидат психологиче-
ских наук александр Григорьевич Конфисахор.

С наиболее интересными докладами и выступлени-
ями мы хотим познакомить наших читателей на стра-
ницах данного выпуска Вестника.

Главный редактор С. В. Иванов
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