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Информационное письмо
Актуальность
проведения
международной
научно-практической
конференции «Человек, Искусство, Вселенная» продиктована поиском
глобальных междисциплинарных проектов, которые помогли бы
сформулировать и решить цивилизационные проблемы современного мира,
найти возможности продуктивного развития человека и общества с учетом
новейших наработок в сфере психологии, педагогики, биологии, медицины.
Известно, что развитие экономики перегоняет развитие человека, его
способностей, нравственности, духовности. Человечество стоит перед
проблемой преодоления разрыва в этих траекториях развития. Особое
значение приобретают проблемы, связанные с ориентированными на
практику областями психологии, педагогики, медицины и искусствознания.
Стало очевидно, что без учета психологических индивидуальных различий
людей построение продуктивной, ориентированной на практику науки о
человеке и его способностях и склонностях невозможно. К сожалению,
дифференциальная
психология,
дифференциальная
педагогика
и
дифференциальная эстетика долгое время не составляли основных
направлений исследований в указанных областях. Необходимо возрождение
этих областей знания о человеке для продуктивного и гармоничного развития
общества.
Интеграция различных областей науки позволяет решать проблемы
комплексно, учитывая целостность психики человека и возможности его
максимально продуктивной деятельности. Российскими психологами (А.Ф.
Лазурский, В.С. Мерлин, В.Д. Небылицын и др.) и физиологами (А.А.
Ухтомский, И.П. Павлов, Н.А. Бернштейн, А.Р. Лурия и др.) создана база для
построения системного знания о человеке и реализации его потенциала с
учетом индивидуальных различий. Появились новые технологии, новые
методы и методики, новые приборы, которые позволяют гуманитарное
знание сделать основой более эффективного развития человека. В рамках
конференции
планируется
разработка
совместных
проектов
и
междисциплинарных исследований в области медицины, психофизиологии,
нейробиологии и когнитивных наук.
По материалам симпозиума будут изданы доклады и тезисы докладов.
Видеотрансляция конференции будет выложена на сайте АНО ДПО «Центр
развития человека».

Планируемое количество дней — 9.
В рамках научно-практической школы «Бархатный сезон» планируется
проведение мастер-классов и программ для повышения квалификации
молодых ученых, студентов и магистров в актуальных областях научного
знания, а также обучения практическим навыкам работы в реабилитации,
психологическом консультировании, дефектологии и пр.
Примерная программа конференции:
1 день: Регистрация участников, Пленарные лекции отечественных и
зарубежных ученых по общим и методическим вопросам науки. Заседания на
секциях.
2 день: Заседания на секциях. Круглый стол.
3-7 день: Работа научно-практической школы.
Примерные секции:
Секция №1 : «Интегративные тенденции в познании человека».
Секция №2. «Клиническая психология, реабилитация, дефектология».
Секция №3: «Психология учения и обучения, психология развития
личности».
Секция №4 «Психофизиология и нейробиология».
Секция №5: «Дифференциальный подход в психологии и искусствознании».
Площадку для проведения лекций, мастер-классов, круглых столов
предоставляет Сочинский Государственный Университет (СГУ). Научнопрактическая школа «Бархатный сезон» организована на базе Guest House г.
Дагомыс (г. Дагомыс, ул. Летняя, 2). Для проведения пленарных лекций,
практических и теоретических занятий научно-практической школы
планируется аренда дополнительных площадок.
Транспорт. Трансфер
участников конференции,
участвующих в
мероприятиях научно-практической школы из г. Сочи до места проведения
конференции из г. Дагомыс и обратно берут на себя организаторы
конференции.
Планируется
аренда
микроавтобусов.
Проживание
организуется силами самих участников.
Председатель программного комитета симпозиума:
Нагибина Наталия Львовна - доктор психологических наук, профессор,
научный руководитель АНО ДПО "Центр развития человека" и «International
Institute of Differential Psuchology».
Со-председатели программного комитета симпозиума:
Елькина Маргарита Ефимовна – доктор естествознания, профессор
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.
Ильясов Илья Имранович – доктор психологических наук, заслуженный
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры психологии
образования МГУ им. М.В. Ломоносова.

Коновалова Галина Михайловна - доктор биологических наук, профессор,
проректор по научной и инновационной деятельности Сочинского
государственного университета,
Ушаков Дмитрий Викторович - доктор психологических наук, профессор,
член-корр. РАН, директор Института психологии РАН, зав. лабораторией
психологии и психофизиологии творчества Института психологии РАН,
руководитель Научно-образовательного центра социальных компетенций и
интеллекта МГППУ,
вице-президент международной организации
«Евроталант», Европейского комитета по образованию одаренных детей и
юношей при Совете Европы.
Форма представления результатов мероприятия:
•
•

Видеофайлы докладов, круглых столов и мастер-классов
Публикация докладов в международном научно-практическом журнале
"Человек, Искусство, Вселенная" - электронная версия издания, ISSN
2411-5916). Журнал зарегистрирован в базе РИНЦ (лицензионный
договор № 366-06/2015 от 1 июня 2015г.).

Место проведения: Россия, Сочи
ЗАЯВКА на участие в конференции
Страна
Город
Полное название организации
Сокращенное
организации
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Почтовый адрес организации
ФИО (полностью)
Ученая степень
Ученое звание
Телефон (мобильный)
Mail
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(указать):
очно
(выступление
с
докладом) или заочно (только
публикация статьи)
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Текст доклада должен быть набран в редакторе WORD шрифтом Times
New Roman и представлен в электронном виде. Объем материала 4-6
страниц (10,000 – 15,000 знаков) формата А4 (210х297мм), кегль 14,
межстрочный интервал одинарный, поля 25 мм со всех сторон,
автоматический перенос, абзацный отступ 1,25.
Название доклада печатается по центру заглавными буквами (кегль 14,
полужирный).
Фамилии авторов (автора) и инициалы печатаются по центру под
названием доклада через интервал от него (кегль 14, полужирный курсив).
Ученые степени, звания и должности не указываются.
Название организации печатается по центру под строкой с фамилиями
авторов (кегль 12, полужирный).
С отступом в один интервал печатаются аннотация (300-500 знаков) и
ключевые слова (5-10 слов). Кегль 12.
Пункты 2-5 (название, ФИО, организация, аннотация, ключевые слова)
печатаются на русском и английском языках.
Текст доклада печатается с отступом в один интервал от ключевых слов.
Кегль 14. Абзацный отступ 1,25, автоматический перенос, выравнивание
по ширине.
В тексте допускаются рисунки и таблицы – не более 2-х. Рисунки следует
выполнять размерами не менее 60х60 и не более 110х170 мм в формате
.jpg, .bmp. Подрисуночные подписи – кегль 12, полужирный.
Имя файла должно содержать фамилию первого автора и номер секции
(например: Петров-1). Если две статьи направляются в одну секцию, то:
Петров-1-статья 1; Петров-1-статья 2.
Список литературы обязателен (не менее 5, не более 15 источников).
Список не нумеруется, сначала на кириллице, потом на латинице.
Указываются, для книг: автор (-ы), название, город, издательство, год; для
статей в журнале: автор (-ы), название, //, журнал, год, номер, страницы
статьи; для статей в сборнике: автор (-ы), название, //, сборник, /,
редакторы, город, издательство, год, страницы статьи. Между текстом
статьи и списком литературы делается отступ в 1 интервал. Список
озаглавливается: Литература (выделяется полужирным шрифтом).
На все источники в списке литературы должны быть ссылки в тексте
статьи. Ссылка в тексте статьи оформляется следующим образом: …текст
статьи (Иванов, 2006); …текст статьи (Иванов, 2006, с.16-17); …текст
статьи (Иванов, 2006; Петров, 2015; Фетисов, 2011) и т.п.
Плагиат не допускается и служит основанием для прекращения
отношений с автором публикации

