
 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА: ПСИХОЛОГИЯ 

(Всероссийская конференция) 

 

Региональный научный центр РАО 
в Сибирском федеральном округе 

Томское региональное отделение        
Российского психологического общества 

Факультет психологии 

VII СИБИРСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

28–29 Ноября 2017 г. 

Томск, Россия 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в Сибирском психологическом форуме, который 
традиционно проводится на факультете психологии ТГУ каждые два года. 

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ 

Очное участие с докладом (время доклада: 15 мин.) 
(заявки принимаются до 30 сентября 2017 г. включительно) 

Очное участие без доклада 
(заявки принимаются до 30 сентября 2017 г. включительно) 

Заочное участие с публикацией в сборнике материалов форума 
(заявки принимаются до 15 октября 2017 г. включительно) 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ТРЕК 1. АТТРАКТОРЫ И ИДЕНТИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ. 
ОБРАЗОВАНИЕ. ВОСПИТАНИЕ. ТВОРЧЕСТВО 

Координатор: О.В. Лукьянов, зав. кафедрой психологии личности ТГУ, доктор 
психологических наук, доцент 

СИМПОЗИУМЫ 

Творчество и лидерство, измененные и креативные состояния сознания в 
контексте социокультурных метаморфоз 

Модератор: В.И. Кабрин, профессор кафедры психологии личности ТГУ, доктор 
психологических наук, профессор 

 
 



Человек в точке бифуркации: деградировать или развиваться? 
Модератор: Г.В. Залевский, профессор кафедры психологии и социальной работы 

Института социально-гуманитарных технологий и коммуникаций Балтийского 
федерального университета им. И. Канта, доктор психологических наук, профессор (г. 
Калининград) 

Ценностно-смысловые детерминанты идентичности человека в эпоху 
постмодерна 

Модераторы: 
А.В. Серый, зам. директора по НИР и НИРС Социально-психологического института 

Кемеровского государственного университета, доктор психологических наук, профессор 
(г. Кемерово) 

М.С. Яницкий, директор Социально-психологического института Кемеровского 
государственного университета, доктор психологических наук, профессор (г. Кемерово) 

Межэтнические и межконфессиональные отношения как фактор патриотизма в 
поликультурной стране 

Модератор: А.Д. Карнышев, зав. лабораторией психолого-экономических и 
кросскультурных исследований Института социальных наук Иркутского государственного 
университета, доктор психологических наук, профессор (г. Иркутск) 

Профессионально-педагогическая идентичность в условиях электронной 
открытой образовательной среды 

Модераторы: 
И.Ю. Малкова, зав. кафедрой управления образованием ТГУ, доктор педагогических 

наук, доцент 
А.О. Зоткин, доцент кафедры управления образованием ТГУ, кандидат 

философских наук, доцент 

Междисциплинарные исследования развития человека 
Модераторы: 
Ю.В. Ковас, зав. лабораторией когнитивных исследований и психогенетики ТГУ, 

доктор философии, профессор генетики и психологии Голдсмитс Университета Лондона 
(г. Лондон) 

С.Б. Малых, зав. лабораторией возрастной психогенетики ПИ РАО, главный научный 
сотрудник лаборатории когнитивных исследований и психогенетики ТГУ, доктор 
психологических наук, профессор (г. Москва) 

Цифровые кочевники и цифровые мигранты как новые идентичности 
Модератор: И.П. Кужелева-Саган, зав. кафедрой социальных коммуникаций ТГУ, 

доктор философских наук, профессор 

ТРЕК 2. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПУТИ К ПОСТИНФОРМАЦИОННОМУ 
ОБЩЕСТВУ 

Координаторы: 
И.О. Логинова, зав. кафедрой клинической психологии и психотерапии 

Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения РФ, доктор психологических наук, 
профессор (г. Красноярск) 

Н.В. Козлова, зав. кафедрой генетической и клинической психологии ТГУ, доктор 
психологических наук, профессор 

 



СИМПОЗИУМЫ 

Психологическая устойчивость и здоровье человека: возможность жизненного 
самоосуществления в изменяющемся мире 

Модератор: И.О. Логинова, зав. кафедрой клинической психологии и психотерапии 
Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения РФ, доктор психологических наук, 
профессор (г. Красноярск) 

Психологическое здоровье человека в онтогенезе 
Модератор: И.С. Морозова, зав. кафедрой общей психологии и психологии развития 

Социально-психологического института Кемеровского государственного университета, 
доктор психологических наук, профессор (г. Кемерово) 

Проблемы и перспективы психологической реабилитологии 
Модераторы: 
Н.В. Козлова, зав. кафедрой генетической и клинической психологии ТГУ, доктор 

психологических наук, профессор 
Э.И. Мещерякова, профессор кафедры генетической и клинической психологии ТГУ, 

доктор психологических наук, профессор 

Социокультурная и профессиональная идентичность: стратегии 
здоровьесбережения 

Модераторы: 
В.Б. Чупина, доцент кафедры клинической психологии и психотерапии 

Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения РФ, кандидат психологических наук, 
доцент (г. Красноярск) 

Ю.В. Живаева, доцент кафедры клинической психологии и психотерапии 
Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения РФ, кандидат психологических наук (г. 
Красноярск) 

Проблема идентичности в исследованиях и практике клинической психологии 
Модераторы: 
Т.Г. Бохан, заведующая кафедрой психотерапии и психологического 

консультирования ТГУ, доктор психологических наук, профессор. 
А.Н. Корнетов, декан факультета поведенческой медицины и менеджмента 

СибГМУ, заведующий кафедрой клинической психологии и психотерапии СибГМУ, доктор 
медицинских наук, профессор. 

О.В. Волкова, доцент кафедры клинической психологии и психотерапии 
Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения РФ, кандидат психологических наук, 
доцент (г. Красноярск). 

Психология современной семьи: ресурс развития, качество жизни и здоровье 
всех поколений 

Модератор: Е.В. Гуткевич, профессор кафедры генетической и клинической 
психологии ТГУ, доктор медицинских наук, профессор 

ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА 

28 ноября 2017 г. – Пленарное заседание, работа симпозиумов 



29 ноября 2017 г. – Работа симпозиумов 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 
О.В. Лукьянов, зав. кафедрой психологии личности ТГУ, доктор психологических 

наук, доцент 

Секретарь: 
В.В. Мацута, зам. декана факультета психологии ТГУ по научной работе, доцент 

кафедры организационной психологии ТГУ, кандидат психологических наук 

Члены программного комитета: 
Т.Г. Бохан, зав. кафедрой психотерапии и психологического консультирования ТГУ, 

доктор психологических наук, профессор 
Г.В. Залевский, профессор кафедры психологии и социальной работы Института 

социально-гуманитарных технологий и коммуникаций Балтийского федерального 
университета им. И. Канта, доктор психологических наук, профессор (г. Калининград) 

В.И. Кабрин, профессор кафедры психологии личности ТГУ, доктор психологических 
наук, профессор 

А.Д. Карнышев, зав. лабораторией психолого-экономических и кросскультурных 
исследований Института социальных наук Иркутского государственного университета, 
доктор психологических наук, профессор (г. Иркутск) 

С.Б. Малых, зав. лабораторией возрастной психогенетики ПИ РАО, главный научный 
сотрудник лаборатории когнитивных исследований и психогенетики ТГУ, доктор 
психологических наук, профессор (г. Москва) 

И.С. Морозова, зав. кафедрой общей психологии и психологии развития Социально-
психологического института Кемеровского государственного университета, доктор 
психологических наук, профессор (г. Кемерово) 

А.В. Серый, зам. директора по НИР и НИРС Социально-психологического института 
Кемеровского государственного университета, доктор психологических наук, профессор 
(г. Кемерово) 

О.Г. Холодкова, директор Института психологии и педагогики Алтайского 
государственного педагогического университета, кандидат психологических наук (г. 
Барнаул) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 
Э.В. Галажинский, ректор ТГУ, доктор психологических наук, профессор, 

действительный член РАО 

Заместитель председателя: 
О.М. Краснорядцева, и.о. декана факультета психологии ТГУ, зав. кафедрой общей 

и педагогической психологии ТГУ, доктор психологических наук, профессор 

Члены организационного комитета: 
Ю.В. Ковас, зав. лабораторией когнитивных исследований и психогенетики ТГУ, 

доктор философии, профессор генетики и психологии Голдсмитс Университета Лондона 
(г. Лондон) 

Н.В. Козлова, зав. кафедрой генетической и клинической психологии ТГУ, доктор 
психологических наук, профессор 



И.О. Логинова, зав. кафедрой клинической психологии и психотерапии 
Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения РФ, доктор психологических наук, 
профессор (г. Красноярск) 

М.В. Сокольская, зав. кафедрой общей, юридической и инженерной психологии 
Дальневосточного государственного университета путей сообщения, доктор 
психологических наук, профессор (г. Хабаровск) 

Е.В. Четошникова, доцент кафедры психологии Института психологии и педагогики 
Алтайского государственного педагогического университета, кандидат психологических 
наук, доцент (г. Барнаул) 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Участие в форуме бесплатное. Оплата проезда и проживания за счет участников. 
Оргкомитет рекомендует иногородним участникам бронировать размещение в гостиницах 
на сайте http://www.booking.com. 

По итогам работы форума планируется издание электронного сборника и 
размещение его в базе данных РИНЦ. 

Для публикации в сборнике необходимо до 15 октября 2017 г. предоставить по 
адресу: matsuta-vv@mail.ru электронную версию статьи (объем – 4-8 стр.), оформленную 
в соответствии с требованиями*. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора тем для выступления и статей для 
публикации. Рецензирование статей проводится на предмет актуальности и научной 
новизны. Статьи проверяются на объем и корректность заимствований с использованием 
системы «Антиплагиат». После решения о публикации авторам необходимо заполнить 
согласие о передаче прав. 

В рамках форума 30 ноября 2017 г. пройдет IV Молодежный сибирский 
психологический форум. Информационное письмо с условиями участия в скором 
времени появится на сайте факультета психологии ТГУ: http://www.psy.tsu.ru, и будет 
разослано по высшим учебным заведениям. 

КОНТАКТЫ 

Страница регистрации заявок: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKEKCqYr7q0GYJiZK_BiALB7jknJ8-
ZfloFR0A8og9T5pQ-w/viewform 

Электронная почта: omega@psy.tsu.ru 

+7(3822)529500, matsuta-vv@mail.ru – Валерия Владимировна Мацута, секретарь 
форума (по вопросам участия с выступлением на симпозиуме и участия с публикацией 
доклада в сборнике материалов форума) 

Страница форума на сайте факультета психологии ТГУ: 
http://www.psy.tsu.ru/node/4965 

*Требования к публикациям в сборник материалов форума 

Метаданные (ФИО автора, ученая степень, ученое звание, должность и место 
работы; тема и аннотация статьи) представляются отдельным файлом на двух языках 
(русском и английском) и называются по фамилии автора (Иванов. Метаданные, Иванов. 
Статья на форум). 

http://www.booking.com/
http://www.psy.tsu.ru/


Аннотация статьи – не менее 250 и не более 300 слов. 

Структура статьи: 

Название (заголовок). 
Аннотация – 5-10 слов. 
Ключевые слова. 
Введение. 
Обзор литературы. 
Основная часть (методология, результаты). 
Выводы и дальнейшие перспективы исследования. 
Список литературы. 
Объем – 4–8 страниц формата А4. 

Параметры форматирования: 

Текст в формате MS Word. 
Шрифт – Times New Roman, размер – 12 пт. 
Межстрочный интервал – одинарный. 
Абзацный отступ – 1 см. 
Поля: сверху и снизу – 2,4 см, слева и справа – 2 см. 
Выравнивание текста – по ширине. 

Название статьи печатается по центру прописными буквами (с полужирным 
начертанием) без переносов и без точки в конце заголовка. 

Ниже через интервал по центру строчными буквами печатаются инициалы и 
фамилия(и) автора(ов) с указанием ученой степени и должности. 

В следующей строке по центру через запятую указываются название организации, 
города, e-mail. 

Ниже (через интервал) вводится текст статьи. 

Ссылки на литературу оформляются в тексте в квадратных скобках в виде номера, 
соответствующего номеру данной работы в списке литературы (например, [1]). Ссылки в 
виде сносок недопустимы. При использовании цитат обязательно указывается страница 
источника (например, [3, с. 17]). 

Список литературы (не более 10 источников) – печатается через строку после 
основного текста 12 шрифтом под заголовком «Литература», по алфавиту, нумерация 
сквозная. Список литературы должен соответствовать ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое 
описание документа. Общие требования и правила составления». 

Сведения о грантах, поддержавших исследование, указываются сноской внизу 
страницы. 

Таблицы, рисунки, графики, формулы 

Таблицы и рисунки рекомендуется дополнительно представить в отдельном файле в 
формате .jpg. 

Таблицы и рисунки должны быть вписаны в формат страницы. 

Шрифты в таблицах и рисунках должны быть на два пункта меньше шрифтов 
основного текста. 

Таблица должна иметь осмысленный заголовок, объясняющий ее содержимое. 

Для вставки таблиц использовать инструменты меню «Таблица» MS Word. 



Не допускаются: дорисовка таблиц с использованием инструментов панели 
«Рисование» (линия, стрелка, прямоугольник и т.д.), вставка отсканированных таблиц. 

Рисунки должны быть: 
– четкими, контрастными, с подрисуночными подписями; 
– без лишних деталей (элементов, нарисованных «от руки»); 
– со ссылкой в тексте; 
– последовательно пронумерованы; 
– размещены внутри текста статьи. 

Для построения графиков и диаграмм следует пользоваться MS Excel, для создания 
математических формул – MS Equation. 


