УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Институт психологии Российской академии наук,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
(Арзамасский филиал)
Приглашают Вас принять участие в работе
Всероссийского методологического семинара по истории психологии
(с международным участием)
АРЗАМАССКИЕ ЧТЕНИЯ – 3
«ИСТОРИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ»
Дата и место проведения: 24-26 сентября 2014 года,
Арзамасский филиал ННГУ, г. Арзамас, ул. К. Маркса, д.36
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 социальной психологии.
3. Основные направления развития зарубежной социальной психологии.
4. Актуальные вопросы социально-психологического знания в историческом
и современном контексте.
Программный комитет:
Сопредседатели – Журавлев А.Л., ч.-кор. РАН, д. псх н., проф. (ИП РАН),
Кольцова В.А., д. псх н., проф. (ИП РАН);
Ждан А.Н., д. псх. н., проф. (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва);
Левченко Е.В., д.псх. н., проф. (ПГНИУ, г. Пермь);
Логинова Н.А., д. псх. н., проф. (СПбГУ, г. Санкт-Петербург);
Мазилов В.А., д. псх. н., проф. (ЯГПУ, г. Ярославль);
Минькова Е.С., д. псх. н., проф. (АФ ННГУ, г. Нижний Новгород);
Олейник Ю.Н., к. псх. н., доцент (МосГУ, г. Москва);
Позняков В.П., д.псх.н., проф. (ИП РАН, г. Москва);
Якунин В.А., д. псх. н., проф. (СПбГУ, г. Санкт-Петербург).
Оргкомитет:
Сопредседатели:
Журавлев А.Л. – директор Института психологии РАН, член-корреспондент
РАН, доктор психологических наук, профессор;
Пяткин С.Н. – заместитель директора Арзамасского филиала ННГУ по
научной работе, доктор филологических наук, профессор;
Члены оргкомитета:
Кольцова В.А. – заместитель директора по науке Института психологии
РАН, зав. лабораторией истории психологии и исторической психологии ИП РАН,
доктор психологических наук, профессор;

Тугайбаева Б.Н. – помощник директора ИП РАН по аспирантуре и
международным связям;
Минькова Е.С. – профессор кафедры общей и педагогической психологии
Арзамасского филиала ННГУ, доктор психологических наук, профессор;
Стоюхина Н.Ю. – доцент кафедры психологии управления факультета
социальных наук ННГУ, кандидат психологических наук, доцент;
Троицкая И.Ю. – зав. кафедрой психологии Арзамасского филиала ННГУ,
кандидат психологических наук, доцент;
Горшков Е.А. - доцент кафедры Арзамасского филиала ННГУ, кандидат
психологических наук, доцент;
Тихонова Э.В. – доцент кафедры Арзамасского филиала ННГУ, кандидат
психологических наук, доцент.
Для участников семинара будут организованы:

экскурсия по историческим местам г. Арзамаса;

паломническая поездка в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский
монастырь (с. Дивеево) (или «По Пушкинским местам» – поездка в музейзаповедник с. Большое Болдино).
Заявки на участие в семинаре принимаются до 20 сентября 2014 г. по
электронному адресу конференции: mit1972@mail.ru
Почтовый адрес: 607220, г. Арзамас, Нижегородская обл., ул. К. Маркса,
36, Арзамасский филиал ННГУ, кафедра психологии (к. 25).
Факс: 8 (83147) 4-60-65
Контактные
телефоны:
8-910-145-77-44
(Тихонова
Элеонора
Викторовна)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ ПРИЛАГАЕТСЯ К ТЕКСТУ
МАТЕРИАЛОВ НА ОТДЕЛЬНОЙ СТРАНИЦЕ
Условия публикации материалов семинара
В связи с традиционно высоким научным уровнем материалов участников
методологического семинара по истории психологии «Арзамасские чтения»
планируется их публикация в специальном выпуске рецензируемого научнопрактического журнала «Приволжский научный вестник» (Импакт-фактор
РИНЦ 2012 – 0,163)
Стоимость одной страницы статьи – 180 рублей.
Стоимость дополнительного экземпляра – 250 рублей.
Подробная информация об условиях публикации, требованиях к
оформлению статей – на сайте журнала: (http://icnp.ru/privolzhskiy-nauchniy-vestnik)
Содержание специального выпуска формируется оргкомитетом семинара.
Срок сдачи статей, оформленных в соответствии с требованиями журнала, – 6
октября. Ориентировочный срок выхода специального выпуска журнала
«Приволжский научный вестник» (Арзамасские чтения – 3) – декабрь 2014 г.

Заявка на участие во Всероссийском методологическом семинаре
по истории психологии (с международным участием)
АРЗАМАССКИЕ ЧТЕНИЯ – 3
«История и актуальные проблемы социально-психологического знания»
24-26 сентября 2014 года, г. Арзамас
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Фамилия Имя Отчество
Город
Место работы
Должность
Ученая степень
Контактный телефон, факс (с кодом
города)
E-mail
Почтовый адрес (с указанием
индекса)
Форма участия
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Тема доклада
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

11.

12.

Название статьи (условия
публикации см. в Информационном
письме)
Количество страниц в статье

14.

Количество дополнительных
экземпляров сборника
В рамках какого направления Вы
хотите выступить и опубликовать
свою статью (Выделить)

15.

Потребность в гостинице

13.

16.

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ, ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ
(только публикация) (нужное подчеркнуть)

Предпочитаемый вариант
размещения (Подчеркнуть)

1.
Теоретико-методологические
проблемы
историко-психологических исследований.
2.
Основные
направления
развития
отечественной социальной психологии.
3. Основные направления развития зарубежной
социальной психологии.
4.
Актуальные
вопросы
социальнопсихологического знания в историческом и
современном контексте.
ЕСТЬ, НЕТ (нужное подчеркнуть)
В гостинице «Реавиль»: http://www.reavil.ru/
В гостинице «Диана»: http://www.dianahotel.ru/
В гостиничном блоке общежития АФ ННГУ –
1-2 м номера (условия хорошие): 350 руб./ сутки

