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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, искусствознания,
компьютерных технологий.
Интеграция различных областей науки позволяет решать проблемы
комплексно, учитывая целостность психики человека и возможности его
максимально продуктивной деятельности. К настоящему времени 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 педагогики, медицины, психофизиологии,
нейробиологии и когнитивных наук.
В этом году предлагается новый формат – тематические обсуждения по
каждой из заявленных областей. Тема конференции: «Психология – наука
будущего!»
До 15 июня принимаются презентационные выступления на русском и
английском языках по тематикам:
1. Системная модель психики
2. Язык психологии будущего
3. Педагогика будущего
4. Искусствознание будущего
5. Медицина будущего
6. Психологическое консультирование будущего

7. Искусственный интеллект будущего
Доклады вывешиваются в виде стендовых презентаций на сайте Центра
развития человека
С 15 июня до 15 ноября принимаются статьи-обсуждения, статьирекомендации и статьи-рецензии к вывешенным докладам-презентациям.
Тексты докладов-презентаций, статей-обсуждений, статей-рекомендаций и
статей-рецензий должны быть оформлены в соответствии с правилами для
публикации в индексируемых журналах.
По материалам конференции будут изданы доклады и тезисы докладов.
Видеотрансляция конференции будет выложена на сайте АНО ДПО «Центр
развития человека».
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.
Научно-практическая школа «Бархатный сезон» организована на базе Guest
House г. Дагомыс (г. Дагомыс, ул. Летняя, 2). Она пройдет в рамках дневных и
вечерних дискуссий по актуальным проблемам психологии с 16 по 22 сентября.
Председатель программного комитета конференции:
Нагибина Наталия Львовна - доктор психологических наук, профессор,
научный руководитель АНО ДПО "Центр развития человека" и «International
Institute of Differential Psuchology», педагог-психолог школы №1505
«Преображенская» г. Москвы
Со-председатели программного комитета симпозиума:
Елькина Маргарита Ефимовна – доктор
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

естествознания,

профессор

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
Намазбаева Жамиля Идрисовна – доктор психологических наук, профессор,
академик МАН ВШ, академик Международной академии педагогических и

социальных наук, почетный профессор IIDP, директор Центра развития личности
КазНПУ им. Абая
Ушаков Дмитрий Викторович - доктор психологических наук, профессор,
член-корр. РАН, директор Института психологии РАН, зав. лабораторией
психологии и психофизиологии творчества Института психологии РАН, вицепрезидент международной организации «Евроталант», Европейского комитета
по образованию одаренных детей и юношей при Совете Европы
Шандалов Григорий Борисович – Заслуженный учитель РФ, директор школы
№1505 «Преображенская» г. Москвы, преподаватель физики и астрономии,
организатор
многочисленных
творческих
проектов
Москвы
и
экспериментальных площадок индивидуального подхода в образовании
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, Москва)
ЗАЯВКА на участие в конференции
Страна
Город
Полное название организации
Сокращенное название организации
Почтовый адрес организации
ФИО (полностью)
Ученая степень
Ученое звание
Телефон (мобильный)
Mail
Форма
участия
(указать):
очно (выступление с докладом) или
заочно (только публикация статьи)

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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: Петров1-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
•

