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Международная конференция преподавателей и  специалистов 

 

«Человек и мир: психология  

риска, инноваций, конфликта» 

Россия, город Екатеринбург, 05-06.11.2015 

 

Целями проведения конференции являются: экспертный анализ научных 

достижений в данных сферах деятельности, обмен идеями и поиск совместных 

направлений исследований, укрепление научных связей между вузами и 

Российской академией образования. 

 



Предлагаемые направления работы конференции: 

 Человек в мире рисков: когнитивный и деятельностный аспекты 

 Инновационное сознание и коммуникативная практика 

 Конфликт: актуальность и интерпретативность 

Организационный комитет: 

 
 Вербицкая Людмила Алексеевна - Президент Российской академии 

образования, академик РАО, доктор филологических наук, профессор, 

Председатель попечительского совета Фонда «Русский мир», Президент 

международной ассоциации преподавателей русского языка - сопредседатель. 

 Закс Лев Абрамович – ректор Гуманитарного университета 

(г.Екатеринбург), доктор философских наук, профессор - сопредседатель. 

 Зинченко Юрий Петрович – Главный ученый секретарь РАО, 

академик РАО, декан факультета психологии Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, Президент Российского психологического 

общества, доктор психологических наук, профессор. 

 Донцов Александр Иванович - академик РАО, профессор кафедры 

социальной психологии Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, доктор психологических наук, профессор, Почетный президент 

Российского психологического общества.  

 Малых Сергей Борисович – и.о. академика-секретаря отделения 

психологии и возрастной физиологии РАО, академик РАО, доктор 

психологических наук, профессор. 

 Перелыгина Елена Борисовна - руководитель Центра комплексных 

проблем психологии безопасности, декан факультета социальной психологии 

Гуманитарного университета (г. Екатеринбург), доктор психологических наук, 

профессор.  

 Зотова Ольга Юрьевна - заместитель руководителя Центра 

комплексных проблем психологии безопасности, доцент кафедры общей и 

прикладной психологии Гуманитарного университета (г. Екатеринбург), доктор 

психологических наук. 

 Васьков Дмитрий Николаевич – Спикер Молодежного парламента 

Урало-Сибирской Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО.  

 

К участию приглашаются преподаватели, доктора и кандидаты наук, 

сотрудники научно-исследовательских и образовательных учреждений, 

докторанты, аспиранты, соискатели, а также магистранты и студенты. 

Форма участия: очная, заочная. 

Прием заявок текста статей: до 20.10.2015 



 

Тезисы выступлений будут опубликованы в виде электронного сборника 

материалов конференции.  

По итогам работы конференции будет опубликован  сборник статей лучших 

докладчиков 

Все статьи проходят предварительное рецензирование. 

Оплата проезда, проживания и суточных – за счет направляющей стороны. 

Требования, предъявляемые к статьям, направляемым в сборник. 

1. Принимаются статьи на английском и русском языках от 4 до 8 страниц. 

Материалы принимаются только по электронной почте, 

2. Структура статьи: 

 индекс УДК, который проставляется в левом верхнем углу первой 

страницы (1); 

 ФИО автора (авторов), учреждение, город, страна на английском языке;  

 заглавие на английском языке, жирный шрифт, заглавные буквы; 

 ФИО автора (авторов), учреждение, город, страна на русском языке;  

 заглавие на русском языке, жирный шрифт, заглавные буквы;  

 аннотация статьи на английском языке (не менее 50 слов);  

 ключевые слова на английском языке (от 5 до 10);  

 аннотация статьи на русском языке (не менее 50 слов);  

 ключевые слова не русском языке (от 5 до 10);  

 собственно текст статьи;  

 список литературы; 

  таблицы с заголовками; рисунки с подписями; 

 заявка на участие в конференции. 

3. Используемый текстовый редактор: WORD, одна из последних версий, с 

сохранением в формате doc, docx. Рекомендуемые параметры: шрифт Таймс 

(Times New Roman), размер 12 пунктов с междустрочным интервалом 1,5. 

Страницы должны иметь поля: верхнее, нижнее, левое, правое - по 2. см.  



4. Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте цифрами в 

квадратных скобках, здесь же указываются цитируемые страницы: [1, с. 87; 2, с. 

12]. Сам список литературы приводится после основного текста в порядке 

цитирования (один пункт списка - одно наименование). Он оформляется согласно 

ГОСТ Р 7.0.5. - 2008. 

5. Статьи, написанные на английском языке, оформляются в соответствии с 

требованиями шестого стиля АРА (American Psychological Association). 

6. Соавторство в научных статьях ограничено тремя авторами. 

Приглашаются авторы из любой страны мира. 

7. Заявки на участие и тексты докладов принимаются на русском и 

английском языке по электронной почте: conferencgu@mail.ru с пометкой «На 

конференцию “Человек и мир”». 

 

Языки конференции:  Русский, английский 

Место проведения:  Камерный театр, г. Екатеринбург; 

 Гуманитарный университет, факультет социальной 

психологии, г. Екатеринбург, ул. Сурикова 24 а 

Телефоны для 

справок: 

          8(343) 269 54 83 (Зотова Ольга Юрьевна) 

          8(343) 220-95-41 (Дроздова Алла Владимировна) 

Оформление заявок: По приложенной форме до 20.10.2015 

Е-mail:            oiambusheva@mail.ru 

          drozdovaalla@mail.ru 

Contact:           http://sopsy.ru, sopsy@mail.ru 

 

 

 

Регистрационный взнос не взимается 

 

Оргкомитет конференции 

 



Программа международной научно-практической конференции 
преподавателей и специалистов 

«Человек и мир: психология риска, инноваций, конфликта» 
 

 
5 ноября 2015 г. Четверг, Камерный театр, ул. Пролетарская, 18, Екатеринбург 

10-10.55 Регистрация участников и гостей конференции 

11-11.30 Открытие конференции: 

 Приветствие Президента Российской академии образования, 

академика РАО, доктора филологических наук, профессора, 

Председателя попечительского совета Фонда «Русский мир», 

Президента международной ассоциации преподавателей русского 

языка Людмилы Алексеевны Вербицкой 

 Приветствие Президента российского психологического 

общества РФ, академика РАО, доктора психологических наук, 

профессора, декана факультета социальной психологии 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 

Почетного президента РПО Юрия Петровича Зинченко 

 Приветствие ректора Гуманитарного университета (г. 

Екатеринбург), доктора философских наук, профессора 

11.30-12.00 Вербицкая Людмила Алексеевна, Президент Российской академии 

образования, академик РАО, доктор филологических наук, 

профессор, Председатель попечительского совета Фонда «Русский 

мир», Президент международной ассоциации преподавателей 

русского языка  «Образование в обществе риска» 

12-12:30 Зинченко Юрий Петрович, Главный ученый секретарь РАО, 

академик РАО, декан факультета психологии Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, Президент 

Российского психологического общества, доктор психологических 

наук, профессор  «Субъектно-объектное восприятие риска» 

12.30-13.00 Донцов Александр Иванович, академик РАО, профессор кафедры 

социальной психологии Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, доктор психологических наук, 

профессор, Почетный президент Российского психологического 



общества, Перелыгина Елена Борисовна, руководитель Центра 

комплексных проблем психологии безопасности, декан факультета 

социальной психологии Гуманитарного университета (г. 

Екатеринбург), доктор психологических наук, профессор. 

«Риск доверия» 

13.00-13:30 Закс Лев Абрамович, ректор Гуманитарного университета 

(г.Екатеринбург), доктор философских наук, профессор 

13.30-14:00 Итоги пленарного заседания 

14:00-16:00 Перерыв на обед 

16.00-18.00 Работа секций конференции, ул. Сурикова, 24-а, факультет 

социальной психологии Гуманитарного университета 

16.00-18.00 Секция 1. Человек в мире рисков: когнитивный и 

деятельностный аспекты (ауд. 214) 

Модератор: Перелыгина Елена Борисовна, руководитель Центра 

комплексных проблем психологии безопасности, декан факультета 

социальной психологии Гуманитарного университета (г. 

Екатеринбург), доктор психологических наук, профессор. 

16.00-18.00 Секция 2. Инновационное сознание и коммуникативная 

практика (ауд. 201) 

Модератор: Дроздова Алла Владимировна, кандитат 

философских наук, доцент, завкафедрой рекламы Гуманитарного 

университета 

16.00-18.00 Секция 3. Конфликт: актуальность и интерпретативность 

(ауд. 211) 

Модератор: Крутько Инна Сергеевна, доктор психологических 

наук, доцент, завкафедрой «Управление персоналом» Гуманитарного 

университета 

6 ноября 2015. Пятница, ул. Сурикова, 24-а, факультет социальной психологии 

Гуманитарного университета 

10.00-12.00 Вебинар «Психология экстремизма – риски вечных ценностей» 

совместно с Урало-Сибирской Федерацией ассоциаций, центров 

и клубов ЮНЕСКО, Tomas Bata University (Злин, Чехия), Université 

Bordeaux Montaigne (Бордо, Франция) в рамках празднования 70-

летия ЮНЕСКО, ауд. 214 



12.00-12.30 Кофе-брейк 

 Мастер-класс «Безопасность личности в обществе риска», ауд. 

214 

Зотова Ольга Юрьевна,  заместитель руководителя Центра 

комплексных проблем психологии безопасности, доцент кафедры 

общей и прикладной психологии Гуманитарного университета (г. 

Екатеринбург), доктор психологических наук.  

12.30-13.30 Мастер-класс, ауд. 211 

Крутько Инна Сергеевна, доктор психологических наук, доцент, 

завкафедрой «Управление персоналом» Гуманитарного 

университета 

12.30-13.30 Мастер-класс  «Оптимизация рисков размещения рекламы в 

СМИ», ауд.3 

Шматов Георгий Артемович, кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры рекламы Гуманитарного университета 

13.30-14.00 Итоги конференции 

 
 

 


