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АНОНСЫ

МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В РОССИИ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ» 

(НА ПРИМЕРЕ ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие 22—23 ноября 2012 года в  Международной научно-
практической конференции «Преемственность психологической науки в России: 
традиции и инновации» (на примере Герценовского университета), посвященной 215-
летию РГПУ им. А. И. Герцена

На заседаниях секций и круглых столов планируется обсуждение следующих во-
опросов:

1. Преемственность развития методологических идей в психологической науке.
2. Антропологические взгляды К. Д. Ушинского и их значение для психологии об-

разования.
3. М. Я. Басов — методолог и организатор психологической науки и психологическо-

го образования в России.
4. Развитие педологических идей в отечественных и зарубежных исследованиях.
5. В. М. Бехтерев и В. Н. Мясищев как основатели медицинской психологии.
6. Научное наследие С. Л. Рубинштейна и его роль в современной психологии.
7. Психосемантические исследования внутреннего мира человека: прошлое — настоя-

щее — будущее.
8. Проблемы преемственности и взаимосвязи научных психологических школ.
9. Феномен «психотехники» в истории психологии.

10. Психологические проблемы образования в исторической ретроспективе.
11. В. А. Вагнер — один из основателей сравнительной психологии (зоопсихологии).

Материалы для публикации объемом до 5 страниц (до 9000 знаков) будут прини-
маться до 15 сентября 2012 года. 

Сборник материалов будет отредактирован и издан до конференции.

Технические требования: материал представляется в текстовом формате с расшире-
нием DOC для Word 95, 97 и далее. Параметры страницы: сверху — 2 см, снизу — 2,5 см, 
слева — 2,5 см, справа — 2,5 см. Интервал — одинарный. Кегль — 14. Абзац (отступ) — 
1,27 см. Шрифт — Times New Roman. Не должно быть таблиц, подстрочных символов, 
колонтитулов, расстановки страниц. 

Заглавие публикации — включает название статьи, имя, отчество, фамилию автора 
(авторов) со шрифтовым выделением; по центру следующей строки в скобках указыва-
ется город. 

Пример: 
Психологические проблемы принятия решений 

И. И. Иванов 
(г. Санкт-Петербург)
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После заглавия следует двойной интервал и далее текст.
Организационный комитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соот-

ветствующие цели конференции.

Организационный взнос за участие в работе конференции:
750 руб. — участие в конференции  (с публикацией);
350 руб. — заочное участие в конференции (с публикацией).

Размещение участников планируется в гостинице по адресу: ул. Казанская, д. 6. Сто-
имость бронирования и проживания не входит в организационный взнос. Заявку на про-
живание в гостинице необходимо подать вместе с заявкой на участие в конференции. 

Материалы для публикации, заявку и файл с отсканированной квитанцией об 
оплате оргвзноса выслать по E-mail: scienceppf@herzen.spb.ru

Регистрация участников конфереции: http://www.sno-ppf.ru
Адрес оргкомитета конференции:  191186, СПб., наб. р. Мойки, д. 48, корпус 11, 

ауд. 41 Б. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 
психолого-педагогический факультет.

Контактный телефон: 8 (812)312-22-28;   Факс: 8 (812) 571-92-95.
E-mail:  scienceppf@herzen.spb.ru; mariignstos@mail.ru
Заместитель председателя оргкомитета: доцент Марина Степановна Игнатенко.
Дополнительная информация о конференции  размещена на портале РГПУ 

им. А. И. Герцена — http://www.herzen.spb.ru; на портале студенческого научного обще-
ства психолого-педагогического факультета — http://www.sno-ppf.ru


