Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт психологии Российской академии наук
__________________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Организационный комитет приглашает Вас принять участие
во Всероссийской научной конференции

«Человек, субъект, личность в современной психологии» (к 80-летию А.В.
Брушлинского),
которая состоится 10-11 октября 2013 года в г. Москве, в Институте психологии РАН
Предполагаемые основные научные направления конференции:
1.
2.
3.
4.
5.

История, теория и методология изучения человека, субъекта и личности.
Проблемы человека в современном обществе.
Человек как субъект познания и общения.
Способности, ресурсы и потенциал человека.
Соотношение индивида, индивидуальности, субъекта и личности в изучении человека.
6. Развитие субъектности человека (субъектогенез).
7. Психофизиологические закономерности формирования и актуализации субъективного
опыта.
8. Индивидуальный и групповой субъект в современной психологии
9. Мышление как процесс и интеллектуальное развитие.
10. Психология творчества и одаренности человека.
11. Субъект труда и профессиональной деятельности.
12. Психология человеческого бытия. Экзистенциальная психология.
13. Дискурс и его психологическое воздействие на человека.
14. Посттравматический стресс и психологическая безопасность человека
15. Психологическое здоровье и духовно-нравственные детерминанты личности как
субъекта жизни
16. Регуляция и саморегуляция человека

Круглый стол: Развитие идей А.В. Брушлинского в современной психологии.

Участие в конференции бесплатное. Материалы конференции будут опубликованы. Все присланные тезисы будут рецензироваться. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения
материалов, не соответствующих объявленной тематике конференции, а также полученных
после 1 июня 2013 года.
Состав организационного комитета
Е.А. Сергиенко (Москва) - председатель
В.В. Знаков (Москва) - заместитель председателя
Г.А. Виленская (Москва) – ученый секретарь

Члены оргкомитета:
Ю.И. Александров, В.А. Барабанщиков, М.И. Воловикова, Е.В. Волкова, А.Н. Занковский,
Ю.В. Ковалева, Е.И. Лебедева, Е.А. Никитина, Н.Н. Павлова, А.А. Обознов, Д.В. Ушаков,
Н.Е. Харламенкова, М.А. Холодная
Программный комитет
А.Л. Журавлев (Москва) - председатель программного комитета
В.А. Кольцова (Москва) - зам. председателя
Члены программного комитета:
К.А. Абульханова (Москва), Э.В. Галажинский (Томск), Л.А.Головей (Санкт-Петербург),
Н.В. Гришина (Санкт-Петербург) , А.Е. Войскунский (Москва), Д.Н. Завалишина (Москва),
Л.Г. Дикая (Москва), В.А. Лабунская (Ростов-на-Дону), Д.А. Леонтьев (Москва),
М.М.Кашапов (Ярославль), Т.В. Корнилова (Москва), Т.Л.Крюкова (Кострома), В.Н. Мазилов (Ярославль), Т.Д. Марцинковская (Москва), В.И. Моросанова (Москва), В.П. Морозов
(Москва), А.Н. Поддъяков (Москва), А.О. Прохоров (Казань), Л.М. Попов (Казань), В.М. Русалов (Москва), З.И. Рябикина (Краснодар), В.В. Селиванов (Смоленск), В.И. Слободчиков
(Москва), Т.П. Скрипкина (Москва), Н.В. Тарабрина (Москва), Т.Н. Ушакова (Москва), А.В.
Юревич (Москва)

Для участия в конференции необходимо направить до 1 июня 2013 года по адресу:
Москва, Ярославская ул., 13, Институт психологии РАН, лаборатория психологии развития
(с пометкой «Оргкомитет конференции») или по E-mail: brushlinsky2013@mail.ru следующие документы:
1. Текст докладов в электронном варианте, объемом не более 10000 знаков. Материалы следует представить в формате MS Word с расширением *.rtf.
2. Заявку на участие (по предлагаемой форме).
Требования к оформлению представляемых материалов:
1. формат страницы А-4; левое, правое, верхнее и нижнее поля – 2 см; шрифт Times New
Roman; кегль шрифта основного текста – 14: межстрочный интервал – 1,5.
2. Избегать ручных переносов (manual hyphenation).
3. Работа должна содержать следующую выходную информацию: (1) название статьи (по
центру листа ПРОПИСНЫМИ буквами, без точки в конце); (2) на следующей строке
симметрично по центру – фамилии и инициалы авторов (для каждого автора – сначала
фамилия); (3) на следующей строке по центру – полное название организации с указанием города; (4) на следующей строке симметрично по центру – адрес электронной
почты.
4. Ссылки на литературу оформляются следующим образом. В тексте в круглых скобках
указывается фамилия и инициалы автора, затем через запятую – год выхода публикации. Например: (А.В. Брушлинский, 2001) или (Б.Г. Ананьев, 1968).
Список литературы в конце тезисов не приводится.
Форма заявки:

Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Организация
Почтовый адрес
Выбранное направление
Тема доклада
Электронный адрес
Телефоны

Дом.
Раб.
Моб.

Факс
Проезд и размещение иногородних участников – за счет участников
Наш адрес: 129366, Москва, Ярославская ул., 13
Институт психологии РАН, лаборатория психологии развития
Телефон/факс: (495) 682-73-29 Виленская Галина Альфредовна
E-mail: brushlinsky2013@mail.ru
ОРГКОМИТЕТ

