Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт психологии Российской академии наук (ИП РАН)
_______________________________________________________________
Информационное письмо № 1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие вo Всероссийской научной конференции «Психология
человека как субъекта познания, общения и деятельности», посвященной 85-летию со дня
рождения А.В. Брушлинского и О.К. Тихомирова (22-23 ноября 2018 г., Москва).
В ходе работы конференции планируется обсудить актуальные проблемы разных
отраслей психологии, рассмотреть вопросы о соотношении фундаментальных и прикладных
исследований, формах взаимодействия науки и практики, определить перспективы развития
интеграционных процессов в психологической науке в современных условиях.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1.
История, теория и методология изучения человека
2.
Развитие субъектности человека, субъектогенез, психогеронтология.
3.
Современные исследования психологии личности
4.
Индивидуальный и групповой субъект в социальной психологии
5.
Мышление человека в познании, общении и деятельности
6.
Психофизиологические закономерности организации индивидуального и
коллективного поведения
7.
Субъект труда и профессиональной деятельности
8.
Психология творчества и одаренности человека
9.
Способности и ментальные ресурсы
10.
Психология человеческого бытия и экзистенциальная психология
11.
Дискурс и его психологическое воздействие на человека
12.
Психология человека в экстремальных условиях, посттравматический стресс и его
преодоление
13.
Регуляция и саморегуляция человека
14.
Человек в цифровом мире: киберпсихология и отношение личности к новым
технологиям
Предполагается проведение тематических заседаний, посвященных памяти и развитию
идей Андрея Владимировича Брушлинского и Олега Константиновича Тихомирова.
Организационный комитет конференции:
Д.В. Ушаков (Москва) – председатель
Н.Е. Харламенкова (Москва) - заместитель председателя
В.В. Знаков (Москва) - заместитель председателя
Г.А. Виленская (Москва) – ученый секретарь
Члены оргкомитета:
В.И. Белопольский, М.В. Дан, Е.Д. Дорофеев, Е.Н. Дымова, Е.И. Лебедева, Д.В.
Лобанов, Е.А. Никитина, Б.Н. Тугайбаева, А.Ю. Уланова, Е.В. Харитонова

Программный комитет конференции:
А.Л. Журавлев (Москва) - председатель
А.В. Юревич (Москва) - заместитель председателя
Е.А. Сергиенко (Москва) - зам. председателя
Члены программного комитета:
К.А. Абульханова (Москва), Ю.И. Александров (Москва), И.А.Васильев (Москва), А.Е.
Войскунский (Москва), Е.В. Волкова (Москва), М.И. Воловикова (Москва), Э.В. Галажинский
(Томск), Л.А. Головей (Санкт-Петербург), Н.В. Гришина (Санкт-Петербург), Л.Г. Дикая
(Москва), А.Н. Занковский (Москва), Д.А. Леонтьев (Москва), А.В. Карпов (Ярославль), М.М.
Кашапов (Ярославль), В.А. Кольцова (Москва), Т.В. Корнилова (Москва), Т.Л. Крюкова
(Кострома),
В.А. Лабунская (Ростов-на-Дону), В.А. Мазилов (Ярославль), Т.Д.
Марцинковская (Москва), В.И. Моросанова (Москва), Т.А. Нестик (Москва), Н.Д. Павлова
(Москва), А.Н. Поддьяков (Москва), Л.М. Попов (Казань), А.О. Прохоров (Казань), З.И.
Рябикина (Краснодар), Е.С. Самойленко (Москва), М.А. Холодная (Москва).
Формат проведения конференции предполагает публикацию статей по материалам
докладов. Заявки на участие в конференции и тексты статей (не менее 12000 и не более 17000
знаков с пробелами) принимаются в электронном виде до 15 мая 2018 г. (включительно) на
сайте конференции http://agora.guru.ru/brushlinsky-2018.
Организационный взнос не предусмотрен. Оплата проезда, проживания и питания
осуществляется участниками конференции самостоятельно.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов для публикации в случае
несоответствия их проблематике и научному уровню конференции, требованиям к
оформлению статей и сроков их подачи.
Требования к оформлению статей для публикации
и заявки на участие в конференции
Текст статьи и заявка на участие присылаются в одном письме двумя прикрепленными
файлами. Текст статьи сохраняется в отдельном файле под своей фамилией и инициалами,
например, «Петров А.В.». Заявка на участие в конференции оформляется в отдельном файле,
название которого состоит из фамилии и инициалов участника и слова «заявка», например,
«Петров А.В. заявка».
Требования к оформлению статей
Для публикации принимаются только оригинальные авторские научные статьи, не
требующие доработок. Статья должна включать следующие обязательные элементы: 1)
«шапка» статьи, 2) аннотация и ключевые слова (на русском и английском языках) 3)
основной текст, 4) список литературы, 5) сведения об авторе (авторах), 6) «шапка» статьи и
сведения об авторе (-ах) на английском языке.
При оформлении статьи необходимо использовать редактор Word. Формат страницы А4 (210x297 мм), ориентация - книжная, размер шрифта – 12; тип - Times New Roman,
интервал – полуторный, поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 20 мм; выравнивание – по
ширине; абзацный отступ — 1,25 см; сноски – постраничные, сплошные.
«Шапка» статьи включает в себя название статьи, перечень авторов с указанием их
места работы, города.
Ссылки на гранты приводятся на первой странице в виде сноски.
Название статьи (ПРОПИСНЫМИ буквами) должно быть выравнено по центру с
полужирным выделением букв и без переносов, точка в конце не ставится.

После названия статьи следующей строкой указываются фамилия (-лии) автора (-ов) с
инициалами с выравниванием по центру и затем – место работы (организация). Авторов из
одной организации желательно размещать рядом. После названия места работы через запятую
указывается город.
Ключевые слова – это 5–7 слов или словосочетаний (со строчной буквы, через
запятую), наиболее точно отражающих смысл статьи. Точка в конце не ставится.
Аннотация должна отражать содержание статьи, описывать основные идеи и гипотезы,
выдвигаемые авторами, а также кратко, но содержательно описывать полученные результаты.
Не допускается использование в качестве аннотации перефразированного названия статьи.
Объем аннотации – 10–15 строк (800-1200 знаков). Вся перечисленная выше информация –
название статьи, автор(ы), место работы автора(ов), ключевые слова и аннотация
повторяется на английском языке в конце текста статьи.
Основной текст. Текст статьи разбивается на разделы по усмотрению авторов. Разделы
не нумеруются. Дальнейшая рубрикация текста на заголовки второго и третьего уровней не
рекомендуется. Между словами должно быть не более одного пробела. Русский текст
помещается в кавычки следующей формы: «….», английский – “…”. Если текст набирается
курсивом, то кавычки остаются прямыми: «текст», а не «текст».
В статье не должно быть рисунков и таблиц!
Список литературы содержит не более 10 наименований. Ссылки на использованные
источники даются в тексте с указанием фамилии автора и года издания (например: Ананьев,
1968). Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке. Список
литературы оформляется следующим образом:
Литература
Айзенк Г.Ю. Интеллект: новый взгляд // Вопросы психологии. 1995. № 1. С. 111-131.
Брушлинский А.В. Субъект: Мышление, учение, воображение. М.-Воронеж: НПО «Модэк»,
1996.
Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления / Под ред. А.М. Матюшкина.
М.: Прогресс, 1965. С. 433-456.
Сведения об авторах. Указываются полностью фамилия, имя и отчество, научные
степень и звания, место работы и должность, адрес электронной почты для контактов.
В заявке указываются: Ф.И.О. полностью, город проживания, место работы и
должность, ученая степень и звание, форма участия в конференции (личное присутствие или
заочное участие), контактный телефон (желательно мобильный) и e-mail. Желательно
указать номер секционного направления.
Форма заявки
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Ученая степень, звание
Место работы
Выбранное направление
Тема доклада

Участие
с
докладом
(да\нет)
Электронный адрес
Телефоны

Дом.
Раб.
Моб.

Адрес проведения конференции: г. Москва, ул. Ярославская, 13, Институт психологии
РАН.
По всем вопросам обращаться:
Е-mail оргкомитета: brushlinsky2018@mail.ru.
Телефон: +7 (495)682-73-29
Виленская Галина Альфредовна

ОРГКОМИТЕТ

