
 

 
 

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

ФГБОУ ВПО «СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ,  

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ  
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

приглашаем Вас принять участие в работе 
5 всероссийской научно-практической конференции 

 
«ПСИХОЛОГИЯ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ», 

 
которая состоится 

28-29 мая 2015 года 
в г. Смоленске. 

 
Конференция рассчитана на широкий обмен научными идеями и опытом практического внедрения 

психологических исследований в различных сферах жизнедеятельности. Для участия в конференции 
приглашаются преподаватели вузов, научные сотрудники, докторанты, аспиранты, студенты, 
практикующие психологи, специалисты, проявляющие интерес к данным проблемам. 

Научные направления конференции: 
1. Эпистемология, философия и психология познания. 
2. Человек как субъект действия, познания и общения. 
3. Экспериментальная психология познавательных процессов. 
4. Традиционная и новая субъектные парадигмы в отечественной психологии. 
5. Когнитивные модели ощущения и восприятия в современной психологии. 
6. Восприятие как субъектный процесс. 
7. Перцептивное событие. Перцептогенез. 
8. Восприятие и мышление. Перцептивные действия, гипотезы в решении задач. 
9. Память и ментальные репрезентации. 
10. Мышление как переработка информации. Субъект мышления. Смыслы и процессы 

мыслительной активности. Эмоции как компонент мышления. 
11. Моделирование психических процессов средствами виртуальной реальности. 
12. Психологические исследования дискурса. 
13. Символическая репрезентация социальной реальности в текстах и речи. 
14. Психосемантика и процессы семантической переработки информации. 
15. Информационное представление о взаимосвязи речи и общения. 
16. Формы репрезентации социальной реальности в сознании. 
17. Когнитивное развитие личности. Когнитивная модель социальных представлений личности. 
18. Формирование речи и когнитивное развитие субъекта. 
19. Понимание как информационная система.   
20. Информационные модели взаимосвязи сознательного и бессознательного в психическом. 
21. Субъектная и когнитивная парадигмы в психологии творчества и интеллекта. 
22. Познавательные процессы личности и современное образование. 
23. Когнитивные процессы в социальных системах (семье, психотерапии, образовании…). 
Предполагается работа следующих секций: 
1. Мышление и когнитивная переработка информации. 
2. Психосемантические исследования сознания. 
3. Информационные взаимодействия в образовании. 
4. Методы виртуальной реальности в психологии. 
5. Особенности функционирования когнитивных процессов в экстремальных и кризисных 

ситуациях. 
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Заявки на участие в конференции и тексты выступлений (до 8 страниц и более) просим отправлять 
до 18 мая 2015 года по адресу: по электронной почте: kaf-psych3 kaf-psych3@smolgu.ru с пометкой «на 
конференцию по когнитивным процессам» (Word,овскими файлами) или 214000, г. Смоленск, ул. 
Пржевальского, д. 4, Смоленский государственный университет, кафедра общей психологии 
психолого-педагогического факультета, Капиренковой Оксане Николаевне (с дискетой).  

 
Для участия в  конференции необходимо в адрес оргкомитета направить: 
• заявку на участие в конференции (форма заявки прилагается в приложении 1); 
• текст статьи (требования к оформлению текста статьи приводятся в приложении 2); 
• подтверждение об оплате. 

Материалы представляются в печатном виде и в формате Word на дискете или по электронной 
почте вложенным файлом. 

Организационный взнос составляет 150 рублей за страницу. Материалы участников конференции, 
оплативших взнос, будут опубликованы в сборнике материалов конференции. Если Вы не можете 
непосредственно принять участие в конференции, сообщите адрес, по которому Вам выслать сборник 
(оплата за пересылку по факту получения сборника, в соответствии с тарифом Почты России). 

 
Варианты оплаты организационного взноса:  
 
1. Денежным переводом на адрес: 214036, г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д.30 "а", кв.56 

Капиренковой Оксане Николаевне. Наименование платежа: за публикацию статьи Ф.И.О. 
в сборнике конференции «Психология когнитивных процессов». 

 
2. По следующим банковским реквизитам с пометкой за публикацию статьи Ф.И.О. в 

сборнике конференции «Психология когнитивных процессов» и с припиской в - том числе 
НДС: 
 

2140000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4, СмолГУ 
ИНН 6730015219  
КПП 673001001 
л/с 20636Х31210 
в УФК по Смоленской области 
р/с 40501810066142000001 
в Отделении Смоленск, г. Смоленск 
БИК 046614001 
ОКПО 02080084 
ОКВЭД 80.30.1 
ОКТМО 66701000001 
КБК 00000000000000000180 
ОКАТО 66401000000 
ОГРН 1026701447123 
 
3. Принести лично на кафедру общей психологии СмолГУ (каб. 213, корпус №3). 
 
Обратите внимание, что подтверждение оплаты является основанием для включения 

материалов в сборник. 
Для подтверждения оплаты необходимо прислать копию платежного поручения почтовым 

отправлением или электронной почтой (вместе с заявкой на участие и текстом статьи). 
 

 
Начало конференции в 10.00  28 мая 2015 года.    
Регистрация на кафедре психологии психолого-педагогического факультета СмолГУ с 9.00 до 

10.00, 28 мая 2015 года.     
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За справками обращаться по тел: 8 (4812) 700-245 – кафедра общей психологии 

Смоленского государственного университета. Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 
4, Смоленский государственный университет, кафедра общей психологии психолого-
педагогического факультета, СмолГУ (ауд. 213 корпус № 3); проезд: от ж/д вокзала 
маршрутными такси (40, 41) до остановки, ул. Б. Советская или площадь  Победы (Смирнова). 
Проезд и проживание за счет командирующих организаций. 

Председатель оргкомитета – Селиванов Владимир Владимирович – доктор психологических 
наук, профессор, зав. каф. общей психологии СмолГУ; секретарь оргкомитета – Капиренкова Оксана 
Николаевна, доцент, кандидат психологических наук.     

Программный комитет конференции: председатель - Кодин Евгений Владимирович, доктор 
исторических наук, профессор, ректор Смоленского государственного университета; Барабанщиков 
В.А., доктор психологических наук, профессор, чл-корр. РАО, зав лаб. системных исследований ИП 
РАН; Знаков В.В., доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник ИП РАН;      
Ушаков Д.В., доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный научный 
сотрудник ИП РАН; Сенченков Н.П., доктор педагогических наук, профессор, первый проректор 
СмолГУ; Прохоров А.О., доктор психологических наук, профессор, зав. каф. общей психологии 
Института психологии и образования, Казанский (Приволжский) федеральный университет; Кудрявцев 
В.Т., доктор психологических наук, профессор, зав. каф. теории и истории психологии РГГУ; Иванов 
С.П., доктор психологических наук, профессор, каф. общей психологии СмолГУ; Селиванов В.В., 
доктор психологических наук, профессор, зав. каф. общей психологии СмолГУ.  

Организационный комитет: Селиванов В.В. – дпсхн, проф.; Родионов А.Н.. – кпсхн, доцент, 
декан психолого-педагогического факультета СмолГУ; Иванов С.П. - дпсхн, проф. каф. общей 
психологии СмолГУ; Макарова И.Ю. - кмедн, доц. кафедры общей психологии СмолГУ; Белугина 
М.А. - кпсхн, доц. каф. общей психологии СмолГУ; Гужва И.В. - кпсхн, доц. каф. общей психологии 
СмолГУ; Киселева С.Л. – кпсхн, доц. каф. общей психологии СмолГУ; Семакова Е.В. - кмедн, доц. 
кафедры общей психологии СмолГУ; Капиренкова О. Н. - кпсхн, доц. каф. общей психологии 
СмолГУ; Турок Е.М. – кпсхн, доц. каф. общей психологии СмолГУ, Князютенкова С.А. – ст.пр. каф. 
общей психологии.  

 
 

Приложение 1. 
Форма заявки и требования к ее оформлению 

• Фамилия Имя Отчество (полностью) автора 
• Название доклада 
• Ученая степень, ученое звание, почетное звание 
• Город 
• Представляемая организация 
• Должность (полностью) 
• Форма участия в конференции: 

• выступление на пленарном заседании; 
• выступление на секции; 
• в качестве слушателя; 
• опубликование статьи 

• Почтовый адрес с указанием индекса (по нему будет выслан сборник) 
• Телефон (служебный) с указанием кода города 
• телефон мобильный (домашний при наличии) с указанием кода города 
• E-mail 
• Требуемое оборудование 
• Как вы узнали о нашей конференции?  
 
• Обратите внимание на то, что каждый участник конференции должен заполнить заявку 

(как основной автор, так и соавтор). При оформлении электронного варианта заявки, последнюю 
следует организовать в отдельном файле, например, Иванов И.И. (заявка) (Москва).doc.
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Приложение 2 
Требование к оформлению статьи для публикации 

К публикации принимаются статьи (объем текста – от 8 до 18 страниц). формата А 4; поля: 
левое, правое, верхнее, нижнее – 2,5 мм. Абзацный отступ 1 см, выравнивание по ширине, 
межстрочный интервал – одинарный. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft 
Word, версия 6 или 7, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал одинарный.  

Оформление статьи: в начале указывается прописными буквами название статьи, 
следующей строкой фамилия и инициалы автора (авторов), место работы. Ниже располагаются 
краткая аннотация статьи (3-4 предложения) и список из 5-7 ключевых слов шрифтом Times New 
Roman, размер шрифта 12. Далее через два интервала текст статьи.  

Материалы эмпирического исследования рекомендуется разбивать на разделы: 
«Ведение», «Методика», «Результаты», «Обсуждение», «Выводы и практические рекомендации».  

Все аббревиатуры в статье должны быть расшифрованы. 
Список литературы – по алфавиту, ссылки в тексте в круглых скобках: (Медведев, 2003, 

с.11). Просьба не допускать цитат без указания на источник. 
 
Пример оформления списка литературы. 
 

Список литературы: 

1.    Агузумцян Р.В., Мурадян Е.Б. Психологические аспекты безопасности личности // 
Вестник практической психологии образования. 2009. №1. C. 43-47. 

2.   Вагин И.О. Практика эффективного поведения. СПб.: Питер, 2003. 
3.   Васильев Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов. СПб: Речь, 2006. 
4.   Медиация — искусство разрешать конфликты. Знакомство с теорией, методом и 

профессиональными технологиями / Сост.: Г. Мета, Г. Похмелкина / Пер. с нем. Г. Похмелкиной. 
М.: «VERTE». 2004. 

5.  Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Шарова О.Д. Жить в мире с собой и другими: 
Тренинг толерантности для подростков. 2-е изд. М.: Генезис, 2001. 

  
 
В конце статьи помещается информация на английском языке: название статьи, 

фамилии авторов, аннотация и ключевые слова !!! 
Оргкомитет и редакционная коллегия конференции сохраняет за собой право редактировать 

и отклонять поступившие материалы. Возможно отправление полученных оргкомитетом статей 
на доработку автору в связи с повышением требований к качеству статей из-за размещения 
материалов рецензируемого сборника в каталоге Российского индекса научного цитирования.  
 


