
 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем Вас принять участие вo Всероссийской научной конференции «Человек, 

субъект, личность: перспективы психологических исследований», посвященной 90-летию 
со дня рождения А.В. Брушлинского, 12-14 октября 2023 в г. Москва. Конференция пройдет в 
смешанном формате. 

На конференции планируется обсудить актуальные проблемы разных отраслей 
психологии, рассмотреть вопросы о соотношении фундаментальных и прикладных 
исследований, формах взаимодействия науки и практики, определить перспективы 
интеграционных процессов в психологической науке в современных условиях. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

1. Методологические проблемы современной психологии 

2. История психологии и историческая психология в контексте проблем современного общества  

3. Психическое развитие человека, субъектогенез 

4. Современные исследования в психологии личности и дифференциальной психологии 

5. Макро и микросоциальная психология: проблемы и перспективы 

6. Мышление человека в познании, общении и деятельности 

7. Психофизиологические закономерности организации индивидуального и коллективного 
поведения 

8. Субъект труда и профессиональной деятельности 

9. Психология творчества и одаренности человека 

10. Способности и ментальные ресурсы 

11. Психология человеческого бытия и экзистенциальная психология 

12. Дискурс и его психологическое воздействие на человека 

13. Современные исследования психологии стресса и совладания 

14. Регуляция и саморегуляция человека 

15. Психология человека в цифровом пространстве 

16. Жизнеспособность человека, личности, субъекта, общества 

Предполагается проведение мероприятий, посвященных памяти и развитию идей Андрея 
Владимировича Брушлинского.  

 



Организационный комитет конференции: 
 

Н.Е. Харламенкова (Москва) - председатель 
А.В. Махнач (Москва) — заместитель председателя 

Г.А. Виленская (Москва) – ученый секретарь 
Н.Н.Казымова (Москва) — заместитель ученого секретаря 

 
Члены оргкомитета: 

В.И. Белопольский, И.И. Ветрова, И.Ю. Владимиров, Е.Д. Дорофеев, Е.Н. Дымова, К.Б. Зуев, 
А.Н.  Книголюбова, Е.И. Лебедева, Д.В. Лобанов, Е.К. Малинина, П.В. Морозов, 
Д.А. Никитина, Е.А. Никитина, Н.С. Павлова, Б.Н. Тугайбаева, А.Ю. Уланова, Е.В. Харитонова  

 
Программный комитет конференции: 

 
А.Л. Журавлев (Москва) – сопредседатель 
Д.В. Ушаков (Москва) – сопредседатель 

В.В. Знаков (Москва) - заместитель председателя 
Е.А. Сергиенко (Москва) - заместитель председателя 

 
Члены  программного комитета:  

К.А. Абульханова (Москва), Г.В. Акопов (Самара), И.О. Александров (Москва), 
Ю.И. Александров (Москва), Д.Ю. Баланев (Томск), О.Ю. Васильева (Москва), 
А.Е. Войскунский (Москва), Е.В. Волкова (Москва), Л.А. Головей (Санкт-Петербург), 
Н.В. Гришина (Санкт-Петербург), А.Н. Занковский (Москва), Ю.П. Зинченко (Москва), 
А.В. Карпов (Ярославль), М.М. Кашапов (Ярославль), Т.В. Корнилова (Москва), 
С.Н. Костромина (Санкт-Петербург), Т.Л. Крюкова (Кострома),  В.А. Лабунская (Ростов-на-
Дону), В.А. Лекторский (Москва), Д.А. Леонтьев (Москва),  В.А. Мазилов (Ярославль), 
Т.Д. Марцинковская (Москва), В.И. Моросанова (Москва), С.К. Нартова-Бочавер (Москва), 
Т.А. Нестик (Москва), В.Н. Носуленко (Москва), А.А. Обознов (Москва), Н.Д. Павлова 
(Москва), А.Н. Поддьяков (Москва), Л.М. Попов (Казань), А.О. Прохоров (Казань), В.В. Рубцов 
(Москва), З.И. Рябикина (Краснодар), Е.С. Самойленко (Москва), В.В. Селиванов (Смоленск), 
О.Ю. Стрижицкая (Санкт-Петербург),  Д.В. Ушаков (Москва), М.А. Холодная (Москва), 
В.С. Чернявская (Владивосток), А.В. Шаболтас (Санкт-Петербург), В.Д. Шадриков (Москва),  
А.В. Юревич (Москва). 

 

Очное участие в конференции предполагается в двух вариантах: секционный доклад или 
стендовый (постерный) доклад, форму участия необходимо выбрать при подаче заявки. 

Рабочий язык конференции – русский. 
Формат проведения конференции предполагает публикацию полученных статей в 

электронном сборнике, который будет проиндексирован в базе РИНЦ. Все присланные 
материалы проходят рецензирование. На каждую поданную статью необходимо также подать 
лицензионно-издательский договор о передаче неисключительных прав на произведение, 
заполненный на всех авторов материалов. Заявки на участие в конференции и тексты статей (не 
более 11000 знаков с пробелами без учета заголовка) принимаются в электронном виде до 15 
мая 2023 г. (включительно) на сайте конференции  http://brushlinsky2023.tilda.ws/ 

Организационный взнос не предусмотрен. Оплата проезда, проживания и питания 
осуществляется участниками конференции самостоятельно. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов для публикации в случае  их 
несоответствия проблематике и научному уровню конференции, требованиям к оформлению 
статей и сроков их подачи. В таком случае лицензионно-издательский договор будет считаться 
расторгнутым. 

 



Требования к оформлению статьи для публикации 
и заявки на участие в конференции 

Текст статьи и заявка на участие размещаются на сайте конференции 
http://brushlinsky2023.tilda.ws/ 

Оформление заявки на участие и подача статьи осуществляются в единой форме. Заявки 
и статьи, присланные по почте, рассматриваться не будут. 

На каждого участника необходимо заполнить Заявку. Оформление заявки на всех 
авторов статьи – обязательное условие для включения статьи в отбор и участия в 
конференции. Максимальное количество авторов одной статьи – 5 человек. От одного автора 
принимаются не более 2-х статей (1 — индивидуально, 1 - в соавторстве или 2 в соавторстве). 

После рецензирования авторы принятых к публикации статей заполняют и подписывают 
Лицензионный договор, который также размещен на сайте конференции. Без подписанного 
Лицензионного договора статьи не будут опубликованы. 

 

Требования к оформлению статей 
Для публикации принимаются только оригинальные авторские научные тексты, не 

требующие доработок. Статья должна включать следующие обязательные элементы: 1) 
«шапка» статьи (включает в себя название статьи, перечень авторов статьи с указанием их 
места работы, города, адреса электронной почты, 2) аннотация и ключевые слова, 3) основной 
текст, 4) список литературы, 5) ссылка на грант или источник финансирования исследования. 

Аннотация должна отражать содержание статьи, описывать основные идеи и гипотезы, 
выдвигаемые автором, а также кратко, но содержательно излагать полученные результаты. 
Объем аннотации – не более 800 знаков. 

Ключевые слова – 5-7 слов или словосочетаний (со строчной буквы, через запятую), 
наиболее точно отражающих содержание статьи. Точка в конце не ставится. 

Основной текст. Текст статьи разбивается на разделы (абзацы) 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.  
Использование курсива, подчеркивания и полужирного шрифта в основном тексте статьи не 
предусмотрено.  

В статье не должно быть рисунков и таблиц! 
Список литературы должен включать не более 5 источников. Список литературы 

приводится в конце статьи в алфавитном порядке, ссылки не нумеруются. Оформление списка 
литературы производится по правилам «Психологического журнала» (statia.pdf (ipran.ru),  см. 
также примеры ниже). Ссылки на литературные источники в тексте приводятся в формате 
(Брушлинский, 1996) или (Ананьев, 1970; Брушлинский, 1996), при дословном цитировании 
указываются страницы (Брушлинский, 1996, с. 20-21). В тексте необходимо ставить пробел 
между фамилией и инициалами. 

 
Пример оформления списка литературы: 
 

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. 
Glass G.V., Stanley J.C. Statistical methods in education and psychology. Englewood Cliffs, NJ.: 
Prentice Hall, 1970.  
Humphreys K.L., Zeanah C.H., Scheeringa M.S. Infant development: The first 3 years of life // 
Psychiatry. 2015. № 1. P. 134–158.  
 



Адрес проведения конференции: Институт психологии РАН. Москва, ул. Ярославская, 13 к. 1. 
Контактная информация: 
Е-mail оргкомитета: brushlinsky2023@mail.ru  
Телефоны: +7 (495)682-73-29; +7 (495) 682-02-00 (понедельник и четверг с 11 до 18 часов). 
Виленская Галина Альфредовна 
Казымова Надежда Наильевна 


