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Актуальность проведения международной научно-практической
конференции «Человек, Искусство, Вселенная» продиктована поиском
глобальных междисциплинарных проектов, которые помогли бы
сформулировать и решить цивилизационные проблемы современного мира:
возможности продуктивного развития человека и общества с учетом
новейших наработок в сфере психологии, педагогики, биологии, 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.
Появились новые технологии, новые методы и методики, новые
приборы, которые позволяют гуманитарное знание сделать основой более
эффективного развития человека.
В рамках научно-практической школы «Бархатный сезон» проводятся
мастер-классы и программы повышения квалификации молодых ученых,
студентов и магистров в актуальных областях научного знания, а также
обучение практическим навыкам работы в реабилитации, психологическом
консультировании, дефектологии и пр,, разработка совместных проектов и
междисциплинарных исследований в области медицины, психофизиологии,
нейробиологии и когнитивных наук.

Председатель программного комитета:
Нагибина Наталия Львовна – директор Научно-Исследовательского
Центра Психологии и Развития Человека «Новые технологии», доктор
психологических наук, профессор.
Со-председатель программного комитета:
Ильясов Илья Имранович – доктор психологических наук,
заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры
психологии образования МГУ им. М.В. Ломоносова.
Председатель оргкомитета конференции:
Макарова Ирина Николаевна – заведующая кафедрой психологии и
дефектологии Сочинского государственного университета, кандидат
психологических наук, доцент
До 15 сентября принимаются презентационные выступления на
русском и английском языках по тематикам:
•
•
•
•
•
•
•

Системная модель психики
Искусственный интеллект: возможности и ограничения
Новые технологии в образовании
Новые технологии в диагностике и коррекции психики
Новые технологии в диагностике физиологии и психофизиологии
Новые технологии в искусствознании
Новые технологии в медицине

Доклады вывешиваются в виде стендовых презентаций на сайте
www.centerhd.org Будет вестись видеотрансляция конференции.
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.
Форма представления результатов мероприятия:
•
Видеофайлы докладов, круглых столов и мастер-классов
•
Публикация докладов в международном научно-практическом
журнале "Человек, Искусство, Вселенная" - электронная версия,
периодическое издание, ISSN 2411-5916. Журнал зарегистрирован в базе
РИНЦ (лицензионный договор № 366-06/2015 от 1 июня 2015г.).
Требования к публикациям

Тексты статей должны быть оформлены в соответствии с правилами для
публикации в индексируемых журналах. Объем статьи: до 15 000 знаков.

