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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе II международной научно-практической
конференции «Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека»
Конференция будет проходить 14-17 февраля 2018 года на базе ГОУ ВО МО «Государственный
социально-гуманитарный университет».
Цель конференции: интеграция специалистов, работающих в области изучения проблем влияния
нового культурного контекста (цифрового общества) на развитие личности человека, обмен опытом
в области решения возникающих в связи с этим социальных, экономических, образовательных и
воспитательных задач.
Направления работы конференции:
1. Цифровое общество: философский и культурологический аспекты.
2. Медиа-технологии и психология.
3. Когнитивная наука и цифровые технологии.
4. Новые технологии и новые горизонты в науках о человеке.
5. Компьютерные игры и цифровые приложения: между добром и злом.
6. Цифровые технологии на службе общества.
7. Обучение и воспитание в цифровом мире.
8. Здоровье и цифровые технологии.
9. Человек без компьютера, человек без гаджета: отклонение от нормы?
10. Искусственный интеллект: приближение к сингулярности?
11. Varia (материалы по другим направлениям, соответствующим тематике конференции).
Формат мероприятия предполагает открытые лекции, пленарное и секционные заседания,
круглые столы и мастер-классы. Участники конференции могут предложить свои темы круглого
стола и мастер-классов по тематике конференции. Оргкомитет рассмотрит ваши предложения и
известит Вас о возможности проведения того или иного дополнительного мероприятия в рамках
конференции.
Рабочие языки конференции– русский, английский.
Возможные формы участия в конференции:
1. Очное участие с докладом.
2. Участие в работе конференции без представления доклада.
3. Заочное участие (публикация тезисов с последующей рассылкой).
Основные даты конференции:
10 февраля – завершение он-лайн регистрации. После указанной даты зарегистрироваться в
качестве участника вы сможете непосредственно в день начала работы конференции на стойке
регистрации.
1 февраля – окончание приема тезисов и статей для публикации в сборнике конференции.
Материалы для публикации принимаются по электронной почте e-mail: kolomna-psy@mail.ru.

14 февраля – заезд и регистрация участников, торжественное открытие конференции.
15-16 февраля – работа секций и мастер-классов
17 февраля – экскурсионная программа, отъезд участников
По результатам работы конференции планируется издание сборника материалов, включенного
в базу РИНЦ (полнотекстовый вариант сборника будет размещен в ELibrary), с присвоением ISBN
(стоимость рассылки сборника – 200 рублей). Лучшие материалы будут опубликованы в журнале
«Философские науки».
Для участия в работе конференции необходимо зарегистрироваться до 10 февраля 2018
г. (для того, чтобы зарегистрироваться, необходимо перейти по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1TGrXIaN7OI8R63e_fEw-QSN_ziTjRg4EjLWRSvCydj8/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_bOKt720afo18fjEAZMmYczKTMpIggTMhAhScmplWn6i
X4A/viewform (английская версия)
Требования к оформлению материалов:
объем до 5 страниц;
формат MS Word-1998-2003 с расширением *.doc;
шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – одинарный; размер всех полей: 2,5
см;
абзацный отступ – 1 см;
название статьи - заглавными буквами, полужирным шрифтом, форматирование по центру;
через строчку - инициалы и фамилия автора(ов), полужирный курсив, форматирование по
центру;
следующая строка – страна, город, название организации (сокращенное), строчными буквами,
форматирование по центру;
контактная информация (электронная почта) автора;
далее через строчку следует аннотация на русском и английском языках (до 300 знаков с
пробелами), шрифт 12;
через строчку - ключевые слова на русском и английском языках (3-8 слов), шрифт 12;
далее через строчку следует текст, выравнивание текста – по ширине;
не включать графические объекты;
не применять стили,
не использовать функцию «Списки» и специальные возможности, предоставляемые меню
«Формат – Абзац – Положение на странице»; исключить автоматические переносы;
выделения в тексте допускаются только курсивом и полужирным шрифтом, разрядка и
подчеркивание исключаются;
при необходимости, ссылки на литературу оформляются следующим образом: в тексте в
квадратных скобках в виде номера, соответствующего номеру данной работы в списке литературы
(например, [1]). Ссылки в виде сносок недопустимы. При использовании цитат обязательно
указывать страницу источника (например, [3, с. 17]);
список литературы (не более 10 источников) – печатается через строку после основного текста
12 шрифтом под заголовком Литература, по алфавиту, нумерация сквозная.
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Организационный комитет конференции:
Председатель Организационного комитета:
Мазуров Алексей Борисович – ректор ГОУ ВО МО «ГСГУ»
Члены Организационного комитета:
1. Хэкало Сергей Павлович - проректор по научной работе ГОУ ВО МО «ГСГУ
2. Ершова Регина Вячеславовна – заведующая кафедрой психологии ГОУ ВО МО «ГСГУ».
3. Омельчанко Елена Валерьевна – доцент кафедры психологии ГОУ ВО МО «ГСГУ».
4. Саломатина Ольга Вячеславовна - доцент кафедры психологии ГОУ ВО МО «ГСГУ».
5. Железнякова Марина Егоровна - доцент кафедры психологии ГОУ ВО МО «ГСГУ».
6. Орлова Лариса Вячеславовна - доцент кафедры психологии ГОУ ВО МО «ГСГУ».
7. Калашников Сергей Глебович – заведующий кафедрой истории, политологии и права ГОУ ВО
МО «ГСГУ».
8. Стребкова Жанна Викторовна - заведующая кафедрой иностранных языков ГОУ ВО МО
«ГСГУ».
9. Савельев Сергей Владимирович – доцент кафедры иностранных языков ГОУ ВО МО «ГСГУ».
10. Алексеев Андрей Юрьевич - ведущий научный сотрудник философского факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова, координатор научных программ НСМИИ РАН
Программный комитет конференции
1. Войскунский Александр Евгеньевич - ведущий научный сотрудник кафедры общей
психологии факультета психологии, МГУ, Москва.
2. Солдатова Галина Владимировна - член-корреспондент РАО, доктор психологических наук,
факультет психологии МГУ, Москва.
3. Кудинов Сергей Иванович – заведующий кафедрой социальной и дифференциальной
психологии ФГАОУ ВО «РУДН».
4. Ершова Регина Вячеславовна – заведующая кафедрой психологии ГОУ ВО МО «ГСГУ».
5. Дидье Курбэ – заместитель директора научно-исследовательского института информации и
коммуникации, университет г. Экс - Марсель (Франция).
6. Новикова Ирина Александровна – доцент кафедры социальной и дифференциальной
психологии ФГАОУ ВО «РУДН».
7. Митина Ольга Валентиновна – ведущий научный сотрудник лаборатории «Психология
общения» факультета психологии, МГУ, Москва
8. Киосе Мария Ивановна – доктор филологических наук, научный сотрудник ФГБУН
«Институт языкознания РАН».
9. Лунькова Лариса Николаевна – доктор психологических наук, профессор кафедры
английского языка ГОУ ВО МО «ГСГУ».
Организационный взнос за участие в конференции составляет 1500 рублей (500 рублей для
студентов, аспирантов, 1000 рублей для заочных участников, публикующих материалы

исследований). В организационный взнос входит: участие в конференции, раздаточный материал,
публикация в сборнике конференции, удостоверение о повышении квалификации в рамках
международного семинара «Особенности обучения и воспитания представителей «цифрового
поколения» (18 часов), кофе-брейки.
Контактная информация:
Почтовый адрес оргкомитета конференции: 140410, г. Коломна Московской обл., ул.Зеленая,
д.30, ГОУ ВО МО «ГСГУ» (кабинет 312).
Телефоны: 8 (916) 796-01-28 – заведующая кафедрой психологии Ершова Регина Вячеславовна
8 (496) 610-15-57 - кафедра психологии
e-mail: kolomna-psy@mail.ru
смотрите информацию на сайте: http://gsgucafpsi.ru

Образец квитанции для оплаты:
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств в рублях РФ:
Юридический адрес:140411, Московская область, г. Коломна, пр.Кирова 17-17
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