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Информационное письмо № 1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Международной юбилейной научной конференции
«ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ В
СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»,
посвященной 50-летию создания Института психологии РАН, 16-18 ноября 2022 г., Москва.
Формат проведения конференции смешанный — очные и он-лайн выступления
В ходе работы конференции планируется обсудить актуальные методолого-теоретические
проблемы разных отраслей психологии, подходы к проведению эмпирических исследований,
рассмотреть вопросы соотношения фундаментальных и прикладных исследований,
взаимодействия науки и практики, проблему междисциплинарных исследований, определить
перспективы развития интеграционных процессов в психологической науке.
Основные направления работы конференции:
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Методологические проблемы психологии. Проблема метода в современной психологии
История психологии и историческая психология в контексте актуальных проблем
современного общества
Познание и общение
Психология творчества
Социальная и экономическая психология
Психология личности
Многомерность способностей и ментальных ресурсов человека
Принцип развития в современной психологии. Проблемы возрастной психологии
Проблемы современной клинической психологии
Математическая психология: методология, теория, модели
Психология дискурса современного информационного общества
Психология труда, эргономика, инженерная и организационная психология в
Институте психологии РАН: продолжая традиции Б.Ф. Ломова, К.К. Платонова,
В.Ф. Рубахина, В.А. Бодрова и др.
Взаимодействие фундаментальных и практико-ориентированных исследований в
психофизиологии и нейронауках
Актуальный, повседневный, травматический стресс и его психологические последствия
Психология индивидуальных различий. Психология индивидуальности
Традиционные и новые подходы к проведению междисциплинарных исследований в
современной психологии

Предполагается проведение тематических заседаний, посвященных развитию научных школ в
Институте психологии РАН.

Организационный комитет конференции:
Д.В. Ушаков – председатель
Н.Е. Харламенкова – заместитель председателя
И.И. Ветрова – ученый секретарь
Д.А. Никитина, А.Н. Книголюбова – заместители ученого секретаря
Члены оргкомитета:
К.И. Ананьева, С.С. Белова, В.И. Белопольский, А.М. Борисова, Н.В. Борисова, Ю.В. Быховец,
Г.А. Виленская, А.Е. Воробьева, Г.М. Головина, Н.Б. Горюнова, Т.В. Дробышева, Е.Д. Дорофеев,
И.А. Зачесова, К.Б. Зуев, М.Г. Колбенева, А.А. Костригин, Д.В. Лобанов, П.В. Морозов,
Л.Ш. Мустафина, Е.А. Никитина, М.А. Падун, О.В. Рунец, П.А. Сабадош, Т.Н. Савченко,
Б.Н. Тугайбаева, А.Ю. Уланова, Е.В. Харитонова, Е.Н. Холондович.
Программный комитет конференции:
А.Л. Журавлев – председатель
А.В. Юревич – заместитель председателя
А.В. Махнач – заместитель председателя
Члены программного комитета:
К.А. Абульханова (Москва), А.Ю. Агафонов (Самара), Г.В. Акопов (Самара), И.О. Александров
(Москва), Ю.И. Александров (Москва), В.М. Аллахвердов (Санкт-Петербург), А.Г. Асмолов
(Москва), Д.Ю. Баланев (Томск), В.А. Барабанщиков (Москва), Н.Б. Березанская (Москва),
О.Ю. Васильева (Москва), Б.Б. Величковский (Москва), Е.Б. Весна (Москва), Е.В. Волкова
(Москва), Э.В. Галажинский (Томск), Ю.Я. Голиков (Москва), Л.А. Головей (Санкт-Петербург),
Н.В. Гришина (Санкт-Петербург), В.Г. Грязева-Добшинская (Челябинск), Л.Г. Дикая (Москва),
Л.Я. Дорфман (Пермь), П.Н. Ермаков (Ростов-на-Дону), Д.Н. Завалишина (Москва),
А.Н. Занковский (Москва), Ю.П. Зинченко (Москва), В.В. Знаков (Москва), А.В. Карпов
(Ярославль), М.М. Кашапов (Ярославль), Н.А. Колчанов (Новосибирск), Т.В. Корнилова (Москва),
С.Н. Костромина (Санкт-Петербург), Т.Л. Крюкова (Кострома), В.А. Лабунская (Ростов-на-Дону),
В.А. Лекторский (Москва), А.Б. Леонова (Москва), Д.А. Леонтьев (Москва), В.А. Мазилов
(Ярославль), Т.Д. Марцинковская (Москва), И.А. Мироненко (Санкт-Петербург), В.И. Моросанова
(Москва), С.К. Нартова-Бочавер (Москва), Т.А. Нестик (Москва), А.А. Обознов (Москва),
Н.Д. Павлова (Москва), В.И. Панов (Москва), А.Н. Поддьяков (Москва), В.А. Пономаренко
(Москва), Л.М. Попов (Казань), А.О. Прохоров (Казань), В.В. Рубцов (Москва), В.М. Русалов
(Москва), З.И. Рябикина (Краснодар), А.И. Савенков (Москва), Е.С. Самойленко (Москва),
С.В. Сарычев (Курск), В.В. Селиванов (Смоленск), Е.А. Сергиенко (Москва), Е.Т. Соколова
(Москва), В.Ф. Спиридонов (Москва), Н.В. Тарабрина (Москва), Д.В. Ушаков (Москва),
Т.Н. Ушакова (Москва), М.В. Фаликман (Москва), Н.Е. Харламенкова (Москва), М.А. Холодная
(Москва), В.С. Чернявская (Владивосток), А.В. Шаболтас (Санкт-Петербург). В.Д. Шадриков
(Москва), Ю.С. Шойгу (Москва).
Формат проведения конференции предполагает публикацию тезисов по материалам докладов в
электронном сборнике. Сборник тезисов будет проиндексирован в системе РИНЦ. Все
присланные материалы проходят рецензирование. Авторы тезисов, принятых для публикации в
Сборнике материалов конференции, должны будут подписать с Институтом лицензионный
договор о передаче неисключительных прав на произведение. Заявки на участие в конференции и
тезисы (2000-5000 знаков с пробелами) принимаются в электронном виде до 01 июня 2022 г.
(включительно) на сайте конференции.
Организационный взнос не предусмотрен. Оплата проезда, проживания и питания очных
участников конференции осуществляется ими самостоятельно.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов для публикации в случае их
несоответствия проблематике и научному уровню конференции, требованиям к оформлению
тезисов и срокам их подачи.
Оформление заявки на участие в конференции и подача тезисов
Прием материалов осуществляется на сайте конференции: http://50years.ipran.ru/
На каждого участника необходимо заполнить Заявку. Оформление заявки на всех авторов тезисов
– обязательное условие для включения тезисов в отбор и участие в конференции.
Тезисы отправляются отдельно от заявки по стандартной форме, размещенной на сайте.
Максимальное количество авторов одного материала (тезисов) – 5 человек. От одного автора
принимаются только одни индивидуальные тезисы, остальные (не более 2-х) возможны в
соавторстве.
При отправке тезисов важно строго соблюдать максимальный объем всего текста, включая
оформительские элементы — не более 5000 знаков.
После рецензирования авторы принятых к публикации тезисов заполняют и подписывают
Лицензионный договор, который также размещен на сайте конференции.
Требования к оформлению тезисов
Для публикации принимаются только оригинальные авторские научные тексты, не требующие
доработок. Текст тезисов должен включать следующие обязательные элементы: 1) заголовок
тезисов, 2) сведения об авторе (авторах), 3) основной текст, 4) ссылка на грант или источник
финансирования исследования.
Фамилии авторов в заголовке рекомендуется размещать в алфавитном порядке.
Основной текст (2000-5000 знаков). Текст тезисов разбивается на разделы по усмотрению
авторов, разделы не нумеруются и не отделяются заголовками. Между словами должно быть не
более одного пробела. Не ставятся пробелы перед знаком препинания, между скобкой и словом,
между кавычкой и словом. Запрещается ставить принудительные (ручные) переносы.
Выделения в тексте – курсивом или «кавычками», без жирности, разрядки или подчеркивания.
Русский текст помещается в кавычки следующей формы: «….», английский – “…”. Если текст
набирается курсивом, то кавычки остаются прямыми: «текст», а не «текст».
Ссылки на литературные источники в тексте даются в круглых скобках с указанием фамилии и
инициалов автора, без года (например, Ананьев Б.Г.). В тексте необходимо ставить пробел между
фамилией и инициалами.
В тезисах не должно быть рисунков, таблиц, списка литературы.
Ссылка на грант или источник финансирования исследования (не более одного) указывается после
основного текста курсивом. В тезисах допускается не более одной ссылки на грант.

Контактная информация:
ФГБУН Институт психологии РАН 129366, Москва, Ярославская ул., д. 13, корп.1.
Телефон для справки: 8 (910) 479 24 41
E-mail: 50years.ipran@gmail.com
Официальный сайт конференции: http://50years.ipran.ru/

