
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Институт психологии Российской академии наук (г. Москва), 

Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара 

 

Приглашают Вас принять участие в работе 

методологического семинара по истории психологии 

АРЗАМАССКИЕ ЧТЕНИЯ – 2 

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И 

ЗАРУБЕЖНОЙ  ПСИХОЛОГИИ» 

Дата и место проведения:    15-17  сентября  2011 года, 

АГПИ им. А.П. Гайдара, г. Арзамас 

Научная программа семинара включает проведение тематических заседаний и 

круглых столов по следующим направлениям:  

1. Теоретико-методологические проблемы историко-психологических исследований.  

2. Основные направления развития отечественной психологии. 

3. Основные направления развития зарубежной психологии. 

Программный комитет:  

 

Председатель – Кольцова В.А.,  д. психол. н., проф. (ИП РАН); 

Ждан А.Н., д.психол.н., проф. (МГУ им. М.В. Ломоносова); 

Якунин В.А., д.психол.н., проф. (СПбГУ); 

Логинова Н.А., д.психол.н., проф. (СПбГУ); 

Олейник Ю.Н., к.психол.н., доцент (МосГУ);   

Минькова Е.С., д. психол. н., проф. (г. Нижний Новгород); 

Тихонова Э.В., к.психол.н., доцент (АГПИ им. А.П. Гайдара); 

Лаборатория истории психологии и исторической психологии  ИП РАН:  

Гостев А.А., д. психол.н., Сухарев А.В., д.психол.н., Соснин В.А., к.психол.н., Артемьева 

Т.И., к.психол.н., Журавлева Е.В., к.психол.н., Алексеев К.И., к.психол.н., Маховская 

О.И., к.психол.н., Славская А.Н., к. психол.н., Харитонова Е.В., к.психол.н.,  

Холондович Е.Н. 

 



Кафедра психологии АГПИ им. А.П. Гайдара: 

Троицкая И.Ю., зав. кафедрой, к.психол.н., доц., Патрикеева Э.Г., к.психол.н., доц., 

Трухманова Е.Н., к.психол.н., доц., Бобылев Е.Л., к.психол.н., Горшков Е.А., к.психол.н. 

 

Оргкомитет: 

Сопредседатели: 

Журавлев А.Л. –  директор Института психологии РАН, член-корреспондент РАН, 

доктор психологических наук, профессор; 

Титков Е.П. – ректор АГПИ им. А.П. Гайдара, доктор исторических наук, профессор; 

  
Члены оргкомитета: 

Кольцова В.А. – заместитель директора по науке Института психологии РАН, доктор 

психологических наук, профессор; 

Минькова Е.С. – доктор психологических наук, профессор кафедры общей и 

педагогической психологии АГПИ им. А.П. Гайдара;  

Троицкая И.Ю. – зав. кафедрой психологии АГПИ им. А.П. Гайдара, кандидат 

психологических наук, доцент;  

Тихонова Э.В. – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии АГПИ им. 

А.П. Гайдара. 

 Для участников семинара будут организованы:   

- экскурсия по историческим местам г. Арзамаса; 

- паломническая поездка в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь (с. Дивеево) 

Заявки на участие в семинаре, доклады и тезисы принимаются  до  5  сентября 2011 г. в 

распечатанном виде (2 экземпляра), а также (обязательно!) в электронном виде в формате 

DOC ( MS WORD ) . Для публикации материалов конференции принимаются: тезисы 

выступлений (до 3 страниц) и статьи (до 10 страниц). Стоимость 1 страницы – 100 

рублей.  

Параметры страницы: А4, левое поле - 2 см, правое - 2 см , верхнее - 2 см , нижнее - 2 см ; 

без колонтитулов. Параметры текста: шрифт Times New Roman , размер - 12, полуторный 

интервал, красная строка – 0,73 см.  Допускаются выделения полужирным, курсивом, 

полужирным курсивом. Тезисы и статьи принимаются по электронному адресу 

конференции: mit1972@mail.ru 

Почтовый адрес: 607220, г. Арзамас, Нижегородская обл., ул. К. Маркса, 36, 

Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара, кафедра 

психологии. 

Контактные телефоны:  

 8  (831)   417-68-63 (Минькова  Елена Сергеевна) 

 8 (83147) 4-47-69, 8-910-145-77-44 (Тихонова Элеонора Викторовна) 

Факс: 8 (83147) 4-15-53 (для Тихоновой Э.В.)   

mailto:mit1972@mail.ru


Заявка на участие во Всероссийском методологическом семинаре по истории 

психологии  

АРЗАМАССКИЕ ЧТЕНИЯ – 2.  

«Основные направления развития  

отечественной и зарубежной психологии» 

15-17 сентября 2011 года, Арзамас 

 
1.  Фамилия Имя Отчество  

2.  Город  

3.  Место работы  

4.  Должность  

5.  Ученая степень  

6.  Контактный телефон, факс (с кодом 
города) 

 

7.  E-mail  

8.  Почтовый адрес (с указанием 
индекса) 

 

9.  Тема доклада (условия публикации 
см. в Информационном письме) 

 

10.  Форма участия (нужное подчеркнуть) 
ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ, ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ (только публикация)  

11.  В рамках какого направления Вы 
хотите выступить и опубликовать 
свою статью (Выделить) 

1. Теоретико-методологические проблемы историко-психологических исследований.  

2. Основные направления развития отечественной психологии. 

3. Основные направления развития зарубежной психологии. 

 

12.   
Потребность в гостинице 

 

  ЕСТЬ, НЕТ (нужное подчеркнуть) 

13.   

Предпочитаемый вариант 
размещения (Подчеркнуть) 

 
В гостинице «Диана»: 

 1-м номер-стандарт – 1800 руб./ сутки; 

 1-м номер повышенной комфортности (2-спальная кровать) – 2200 руб./ 
сутки; 

 Полулюкс – 2600 руб./ сутки; 

 Люкс – 3300 руб./ сутки. 
В стоимость проживания в гостинице включен завтрак. 

 
       В гостиничном блоке общежития АГПИ им. А.П. Гайдара – 1-2 м номера 
(условия хорошие):  300 руб./ сутки 
        

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  ПРИЛАГАЕТСЯ К ТЕКСТУ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОТДЕЛЬНОЙ СТРАНИЦЕ 

 


