Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Факультет психологии
_______________________________________________________________
Информационное письмо
11-12 декабря 2018 г. на факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва)
состоится международная научно-практическая конференция «Личность в эпоху перемен:
mobilis in mobili».
При описании современности сквозь призму разных методологических оптик все чаще
отмечаются такие ее свойства как полифоничность, релятивистская природа, ускорение
изменений, мобильность, текучесть, разнообразие, сложность, гетерогенность, нелинейность,
многомерность и неопределенность. Эти свойства в значительной мере затрагивают все
аспекты жизни современного человека как «изменяющейся личности в изменяющемся мире».
Международная научно-практическая конференция «Личность в эпоху перемен: mobilis
in mobili» будет способствовать решению трёх фундаментальных научных проблем:
1) психологических трансформаций личности в эпоху социокультурной
неопределённости и радикальных социальных изменений;
2) становления новой методологии исследования изменяющегося человека в
изменяющемся мире и расширения границ познавательного поля
психологической науки;
3) развития и саморазвития самостоятельной, творческой, социально ответственной
личности в эпоху непредсказуемых социальных перемен.
В ходе конференции «Личность в эпоху перемен: mobilis in mobili» будут обсуждаться
вопросы, которые имеют принципиальную важность в контексте формирования и развития
следующих актуальных направлений современной психологии:
 психология
неопределенности:
будут
проанализированы
вызовы
неопределенности, сложности и разнообразия, представлены новейшие научные
результаты о феноменах слепоты к изменению, когнитивной и личностной
регуляции предвосхищений, выбора и риска, личностных предикторах
совладающего поведения в ситуации неопределенности, о трансформации
самоидентичности в условиях социокультурной неопределенности, о
психологических маркерах социокультурных трансформаций, о преадаптации к
неопределенности как стратегии навигации развивающихся систем;
 психология современности: будет проанализирован дискурс современности как
проект, в котором появляются свои оси координат в виде сложности/простоты,
разнообразия/однообразия, неопределённости/определённости. Особое внимание
будет уделено психологическим проявлениям и последствиям таких свойств
современности, как полифоничность, ускорение изменений, мобильность,
текучесть,
разнообразие,
сложность,
гетерогенность,
нелинейность,
многомерность и неопределенность.
 психология
возможностей
личностного
развития:
будет
проанализированы становление внутренней прочности личности в современной
социокультурной ситуации, практики поддержки и фасилитации саморазвития
личности, психологические особенности обучения в условиях новизны,
сложности, неопределённости. Особое внимание будет уделено проблеме
развития способности человека к самостоятельному действию (agency) в
многообразном, нестабильном и неопределённом мире.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:











Эволюционные механизмы преодоления ситуации неопределенности
Личность в современном мире: методологические проблемы
Личность в контексте социальных изменений
Психическое здоровье и благополучие личности в современном мире
Личность и образование в XXI веке
Цифровая социализация и цифровая личность
Экзистенциальная психология личности
Феноменологический метод в жизни и психологической практике
Психология личности: new generation
Искусство как практика развития личности

В рамках конференции будут представлены различные круглые столы, мастер-классы,
практикумы.
В конференции примут участие иностранные специалисты из Национальной АН Грузии,
Тбилисского государственного университета, Киевского государственного университета им.
Т. Шевченко, Университета Нью-Йорка (The City University of New York (CUNY)),
Калифорнийского университета в Сан-Диего, Вашингтонского университета Сент-Луис,
Лондонского королевского колледжа (King's College London).
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Ю.П. Зинченко (Москва), А.Г. Асмолов (Москва) – председатели
Д.А. Леонтьев (Москва) – заместитель председателя
Г.У. Солдатова (Москва) – заместитель председателя
Члены программного комитета:
В.В. Барабанщикова, Дж. Верч (Вашингтон, США), Э.В. Галажинский (Томск),
А.Н. Гусев (Москва), В.А. Иванников (Москва), М.С. Егорова (Москва), С.Н. Ениколопов
(Москва), О.А. Карабанова (Москва), С.Н. Костромина (Санкт-Петербург), М. Коул (СанДиего, США), А.Б. Леонова (Москва), М.Ш. Магомед-Эминов (Москва), В.С. Собкин
(Москва), Е.Т. Соколова (Москва), О.А. Тихомандрицкая (Москва), А.Ш. Тхостов (Москва),
Д.В. Ушаков (Москва), М.В. Фаликман (Москва), А.М. Черноризов (Москва).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
А.Г. Асмолов (Москва) – председатель
А.Н. Гусев (Москва) – заместитель председателя
Д.А. Леонтьев (Москва) – заместитель председателя
Г.У. Солдатова (Москва) – заместитель председателя
Члены оргкомитета:
А.М. Айламазьян, А.С. Баранов, С.В. Кривцова, Е.Н. Львова, Е.Е. Насиновская,
Т.А. Нестик, Е.Ю. Патяева, С.В. Чигарькова, А.И. Чекалина (ученый секретарь),
Е.И. Шлягина

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Моховая, 9, стр. 11, факультет психологии,
кафедра психологии личности

Телефон: +7 (495)629-59-13
Е-mail: kpsl2018@mail.ru
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет регистрационную
форму-заявку (приложение 1) и материалы для публикации. Материалы и заявка
принимаются до 25 октября 2018 г. (включительно) по электронной почте kpsl2018@mail.ru с
темой письма «На конференцию».
Без заполненной заявки материалы не принимаются к рассмотрению.
Сборник материалов будет отрецензирован и издан к началу конференции с
последующей рассылкой в ведущие библиотеки и размещением в РИНЦ. Организационный
комитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих тематике
конференции, а также полученных после 25 октября 2018 г.
Организационный взнос не предусмотрен. Оплата проезда, проживания и питания
осуществляется участниками конференции самостоятельно.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов для публикации в случае
их несоответствия проблематике и научному уровню конференции, требованиям к
оформлению статей и сроков их подачи.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:
- объем от 4000 до 5000 знаков с пробелами;
- формат MS Word с расширением .doc;
- шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – полуторный;
- размер всех полей – 25 мм; абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста – по ширине;
- название статьи – заглавными буквами, полужирным шрифтом, форматирование по центру;
- через строчку – инициалы и фамилия автора(ов), полужирный курсив, форматирование по
центру;
- следующая строка: страна, город, название организации, строчными буквами курсивом,
форматирование по центру;
- следующая строка: контактный адрес электронной почты;
- далее аннотация курсивом (не более 500 знаков включая пробелы);
- далее через строчку следует основной текст;
- включенные графические объекты должны быть сгруппированы;
- не допускается использование стилей абзацев, автоматических нумерации и переносов;
- выделения в тексте допускаются только курсивом и полужирным шрифтом, разрядка и
подчеркивание исключаются;
- при необходимости ссылки на литературу оформляются следующим образом: в тексте в
круглых скобках указывается фамилия и инициалы автора, затем через запятую – год выхода
публикации;
- список литературы (не более 10 источников) – печатается после основного текста 10
шрифтом.
- на отдельном дополнительном листе на английском языке приводятся имена авторов,
название выступления и аннотация.
Председатели программного комитета
Зинченко Ю.П.
Асмолов А.Г.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в международной научно-практической конференции
«Личность в эпоху перемен: mobilis in mobili»
11-12 декабря 2018 г. в г. Москве
(все графы просим заполнять без сокращений)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Фамилия Имя Отчество
Город
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Тема доклада
Вид доклада (секционный, выступление на круглом столе –
выбрать)
Направление конференции
Форма участия (участие с докладом/без доклада)
Контактный телефон (с кодом города)
E-mail
Почтовый адрес (с указанием индекса)

