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Информационное письмо 
 

25-27 апреля 2016 г. в Московском государственном университете дизайна и технологии 

состоится международная научно-практическая конференция «Гуманитарные основания социального 

прогресса: Россия и современность». 

 

Оргкомитет конференции: В.С. Белгородский (председатель, Москва), О.В. Кащеев (зам. 

председателя, Москва), В.В. Зотов (зам. председателя, Москва), И.В. Антоненко (Москва), 

А.А. Аникин (Москва), А.А. Булков (Москва), Б. Гарай (Словакия), О.А. Запека (Москва), 

А. Ишикава (Япония), И.Н. Карицкий (Москва), Н.Л. Карпова (Москва), О.В. Ковалева (Москва), 

О.М. Краснорядцева (Томск), С.Б. Малых (Москва), Т.Ю. Нечаева (Москва), М.Д. Няголова 

(Болгария), А.А. Одинцов (Москва), В.Ф. Петренко (Москва), М.Ю. Сорокина (Москва), 

М. Чабаркапа (Сербия), В.А. Янчук (Беларусь). 

 

Программный комитет конференции: И.В. Антоненко (председатель, Москва), 

Д.Н. Берестнев (зам. председателя, Москва), А.Е. Попел (зам. председателя, Москва), Ч. Абрамсон 

(США), Г.В. Акопов (Самара), О.А. Артемьева (Иркутск), Ш.Р. Баратов (Узбекистан), 

Д.Б. Богоявленская (Москва), В. Виджая (Индонезия), Г.А. Горбань (Украина), Д.Д. Дуйсенбеков 

(Казахстан), А. Заржицки (Чехия), В.Е. Клочко (Томск), Х. Ковальска-Стус (Польша), Е.В. Левченко 

(Пермь), В.А. Мазилов (Ярославль), Т. Мидзуками (Япония), О.Ю. Минченкова (Москва), 

В.Н. Панферов (Санкт-Петербург), Т.П. Скрипкина (Москва), Н.Ю. Стоюхина (Н. Новгород), 

Е. Тодорович (Сербия), А.А. Федоров (Новосибирск), М.И. Яновский (Украина). 

 

Конференция будет работать по следующим направлениям: 

Секция 1. Методология и история психологии (рук. В.Ф.Петренко, В.А. Мазилов, И.Н.Карицкий), 

Секция 2. Социальная психология (рук. И.В.Антоненко, Т.П.Скрипкина, В.А. Янчук), 

Секция 3. Психология искусства, дизайна, моды и творчества (рук. Н.Г.Артемцева, 

Д.Б. Богоявленская, Т.Н.Грекова). 

Секция 4. Проблемы социологии и антропологии в контексте современных вызовов (рук. 

А.А. Булков), 

Секция 5. Философские проблемы социального развития: история, теория, методология (рук. 

Л.Е. Яковлева, О.В. Ковалева), 

Секция 6. Инновации: социально-экономические предпосылки (рук. А.А. Одинцов), 

Секция 7. Языковые и литературные аспекты социального развития (рук. А.А. Аникин), 

Секция 8. Гражданское общество в России: становление и перспективы развития (рук. Т.Ю. Нечаева, 

В.П. Грызлова), 

Секция 9. Искусство в современном мире: Россия и славяне (рук. А.К. Коненкова), 

Секция 10. Социальные функции культуры: опыт славянских народов (рук. М.Н. Громов, 

Г.П. Мельников).  



Секция 11. Совместный методологический семинар Психологического института РАО, МПО и 

МГУДТ «Методология отечественной психологии: история и современность» (рук. В.А. Лекторский, 

Д.Б. Богоявленская, В.Ф. Петренко, Г.В. Акопов, В.Г. Кузнецов, В.А. Мазилов, И.Н. Карицкий). 

Секция 12. Круглый стол на тему «Система психологии в отечественной парадигме – дискуссия по 

книге Н.И. Чуприковой “Психика и психические процессы (система понятий общей психологии”» 

(рук. Н.И. Чуприкова, Н.Л. Карпова). 

Секция 13. Психология конфликта и мышление субъекта (рук. М.М. Кашапов, З.Х. Кайтукова, 

Н.И. Леонов). 

 

Приглашаем специалистов принять участие в работе конференции и выступить с 

докладами. 

Статьи студентов и аспирантов принимаются в соавторстве с научными 

руководителями или с рецензией научного руководителя. 

 

Оргвзнос на конференции не предусмотрен. 

Все расходы по участию в конференции оплачивают участники конференции. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

Заявку на участие (форма 1) и текст доклада (статьи) (форма 2) необходимо представить в 

оргкомитет конференции не позднее 21 марта 2016 г. по электронной почте: 

 

humanitarian_grounds@mail.ru 
 

Каждый автор может представить не более двух докладов. Доклады будут издаваться в 

авторской редакции. 

Доклады, включенные в программу конференции, будут опубликованы в сборнике материалов 

конференции. 

Сборник материалов будет включен в наукометрическую базу РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования). 

Издание сборника материалов конференции в электронном виде планируется к началу работы 

конференции. Электронный вариант сборника будет размещен на сайте www.mgudt.ru 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить доклады, не соответствующие тематике 

конференции и оформленные не в соответствии с требованиями.  

Пригласительный билет и программа конференции будут высланы участникам на основании 

полученных заявок. 

Вся необходимая информация о конференции будет выставлена на сайте www.mgudt.ru 

Возникшие вопросы направлять в оргкомитет конференции по адресу: 

humanitarian_grounds@mail.ru 

 

 
Оргкомитет 

 

 

Форма 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конференции 

Страна  

Город  

Полное название организации  

Сокращенное название организации  

Почтовый адрес организации  

ФИО (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Телефон (мобильный)  

Эмэйл  

Форма участия (указать):   



очно (выступление с докладом) 

или заочно (только публикация 

статьи) 

При очном участии указать дни, в 

которые Вы планируете участвовать 

в работе конференции (убрать 

лишнее) 

25 апреля – да / нет. 

 

26 апреля – да / нет. 

 

27 апреля – да / нет. 

 

Название доклада 1  

Соавтор доклада 1 (если есть)  

Название секции по докладу 1  

Название доклада 2  

Соавтор доклада 2 (если есть)  

Название секции по докладу 2  

Примечания 

 

 

 

 

 

Форма 2 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Текст доклада должен быть набран в редакторе WORD шрифтом Times New Roman и 

представлен в электронном виде. Объем материала 4-6 страниц (10,000 – 15,000 знаков) 

формата А4 (210х297мм), кегль 14, межстрочный интервал одинарный, поля 25 мм со всех 

сторон, автоматический перенос, абзацный отступ 1,25. 

2. Название доклада печатается по центру заглавными буквами (кегль 14, полужирный). 

3. Фамилии авторов (автора) и инициалы печатаются по центру под названием доклада через 

интервал от него (кегль 14, полужирный курсив). Ученые степени, звания и должности не 

указываются. 

4. Название организации печатается по центру под строкой с фамилиями авторов (кегль 12, 

полужирный). 

5. С отступом в один интервал печатаются аннотация (300-500 знаков) и ключевые слова (5-10 

слов). Кегль 12. 

6. Пункты 2-5 (название, ФИО, организация, аннотация, ключевые слова) печатаются на русском 

и английском языках. 

7. Текст доклада печатается с отступом в один интервал от ключевых слов. Кегль 14. Абзацный 

отступ 1,25, автоматический перенос, выравнивание по ширине. 

8. В тексте допускаются рисунки и таблицы – не более 2-х. Рисунки следует выполнять 

размерами не менее 60х60 и не более 110х170 мм в формате .jpg, .bmp. Подрисуночные 

подписи – кегль 12, полужирный.  

9. Имя файла должно содержать фамилию первого автора и номер секции (например: Петров-1). 

Если две статьи направляются в одну секцию, то: Петров-1-статья 1; Петров-1-статья 2. 

10. Список литературы обязателен (не менее 5, не более 15 источников). Список не нумеруется, 

сначала на кириллице, потом на латинице. Указываются, для книг: автор (-ы), название, город, 

издательство, год; для статей в журнале: автор (-ы), название, //, журнал, год, номер, страницы 

статьи; для статей в сборнике: автор (-ы), название, //, сборник, /, редакторы, город, 

издательство, год, страницы статьи. Между текстом статьи и списком литературы делается 

отступ в 1 интервал. Список озаглавливается: Литература (выделяется полужирным 

шрифтом). 

11. На все источники в списке литературы должны быть ссылки в тексте статьи. Ссылка в тексте 

статьи оформляется следующим образом: …текст статьи (Иванов, 2006); …текст статьи 

(Иванов, 2006, с.16-17); …текст статьи (Иванов, 2006; Петров, 2015; Фетисов, 2011) и т.п. 

12. Плагиат не допускается и служит основанием для прекращения отношений с автором 

публикации. 



 

 

Образец оформления материалов 

 

БАЗОВАЯ СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ МОДНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 

А.Н. Иванова, С.И. Петров 
Московский государственный университет дизайна и технологии, Москва, Россия 

 

Социальная перцепция в сфере одежды, стилей одежды и моды обладает 

определенной спецификой… 
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