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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научно-практической конференции
«ЧЕЛОВЕК КАК ПРЕДМЕТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПОЗНАНИЯ»,
которая состоится 11-12 декабря 2014 года в городе Санкт-Петербург
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Человек как предмет междисциплинарного гуманитарного познания – интеграция
международного опыта.
2. Методология гуманитарного познания человека.
3. Проблемные поля психологии, социологии, экономики, педагогики, лингвистики в
контексте гуманитарного познания человека.
4. Методологические проблемы развития человека как субъекта профессиональной
деятельности.

5. Жизненный путь человека - история личности и субъекта деятельности.
6. Проблема смысла жизни и акме в исследованиях гуманитарного познания
человека.
7. Становление, развитие и самореализация профессионала в контексте жизненного
пути человека.
8. Человек в системе непрерывного образования.

9. Акмеологическое изучение человека как индивида,
деятельности.
10. Акмеологическое развитие группы и социума.
11. Акмеология: междисциплинарные прикладные исследования.

личности,

субъекта

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, молодые
исследователи,
аспиранты,
студенты
магистратуры
и
бакалавриата
и
практики. Конференция будет организована в заочном и очном формате.
ПЛАНИРУЕТСЯ ИЗДАНИЕ СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ (ИНДЕКСАЦИЯ В
РИНЦ), ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ ИЗДАНЫ В ЖУРНАЛЕ «АКМЕОЛОГИЯ»
(журнал включён в действующий перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, рекомендованных ВАК МОН РФ для опубликования основных научных
результатов диссертаций).
Для участия в конференции необходимо представить заявку (форма заявки
представлена на сайте конференции и в Приложении 5), материалы для публикации
принимаются до 00.00 часов 15 ноября 2014 года. Тексты поступивших материалов
проходят проверку в программе "Антиплагиат".
1.ПУБЛИКАЦИЯ В СБОРНИКЕ (ИНДЕКСАЦИЯ В РИНЦ). Объем материалов для
публикации до 8 страниц. Просьба направлять материалы по электронной почте:
akmeconf14@yandex.ru, название файла по фамилии автора. (Иванов – заявка, Ивановстатья). В теме письма обязательно указывать ФИО – «заявка, статья Иванов».
За содержание публикуемых материалов ответственность несут их авторы.
Публикации осуществляются БЕСПЛАТНО. Статьи публикуются только после
подтверждения редакцией включения материалов в сборник. Редакционная коллегия
оставляет за собой право сокращать и редактировать присланные материалы. Материалы,
оформленные не по требованиям, а также присланные после 00.00 часов 15.11.2014 не
публикуются и не рецензируются. Для студентов, аспирантов, практиков необходима
рецензия на материалы от научного консультанта – кандидата или доктора наук, если
публикация осуществляется не в соавторстве. Подробности - Приложении 4.
2. ПУБЛИКАЦИЯ В ЖУРНАЛЕ «АКМЕОЛОГИЯ» (РЕКОМЕНДОВАН ВАК МОН РФ)
Материалы участников будут опубликованы в специальном выпуске (СВ№34/2014) научно-практического журнала «Акмеология» (http://akmeology.ru), который
выйдет в печатной и электронной версиях (см. приложения 1, 2, 3). Публикация
возможна в формате тезисов и статей. Публикации осуществляются на платной
основе по льготной юбилейной цене.
Журнал включён в действующий перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, рекомендованных ВАК МОН РФ для опубликования основных
научных результатов диссертаций. Оргкомитет на правах редакционной коллегии
рецензируемого журнала «Акмеология» оставляет за собой право рецензирования и
научного редактирования представленных авторских материалов.
Будут произведены: разметка номера в SCIENS INDEX (РИНЦ); размещение его
электронной версии в РУНЭБ (http://elibrary.ru); регистрация печатной версии
в Российской книжной палате с рассылкой по библиотекам. Журнал индексируется
также в электронных базах ВИНИТИ, РУКОНТ, Ulrichsweb.
Редакция будет осуществлять рассылку только электронной версии журнала.
Редакция не вступает в переписку с авторами, просим Вас внимательно отнестись ко

всем требованиям и приложениям. Материалы, оформленные или присланные не по
требованиям, отклоняются и не рассматриваются. Оплата производится после
утверждения материалов (Вы получите подтверждающее письмо). Подробности Приложения 1, 2, 3.
Предусмотрен ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС в размере 800 рублей (получение/пересылка
международного сборника статей + сертификат участника и кофе-брейки при очном
участии). Оплата оргвзноса возможна только после подтверждения редакцией включения
материалов в сборник. Для очных участников конференции запланирована культурная
программа и обсуждение инновационного опыта на базе опытно-экспериментальных
площадок. Реквизиты для оплаты и прочая информация на сайте конференции

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Гагарин А.В., профессор, доктор педагогических наук, профессор РАНХиГС при
Президенте РФ (Москва, Россия);
2. Гура А.И., доктор педагогических наук, профессор - проректор по научнопедагогической и учебной работе Запорожского национального университета
(Запорожье, Украина);
3. Гура Т.Е., доктор психологических наук, доцент, проректор по научной работе и
международной деятельности КУ «ЗОИППО» ЗОС (Украина, г. Запорожье);
4. Кисельникова Н.В., кандидат психологических наук, зам директора по науке, зав.
лабораторией научных основ психологического консультирования и психотерапии
ФГНУ ПИ РАО (Россия, г. Москва);
5. Москаленко О.В., профессор, доктор психологических наук, профессор РАНХиГС
при Президенте РФ (Москва, Россия);
6. Федосенко Е.В. кандидат психологических наук, доцент, декан Психологического
факультета Балтийского гуманитарного института, директор РОО Научного центра
развития личности «Акме» (Санкт-Петербург, Россия).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель оргкомитета:
Федосенко Е. В. – к. психол. н, декан Психологического факультета Балтийского
гуманитарного института, директор РОО Научного центра развития личности «Акме».
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дистанционного участия и т.п. (для украинских участников) – Е-mail: zoippo@mail.ru.
Кисельникова Н.В., к. психол. н, зам директора по науке, зав. лабораторией
научных основ психологического консультирования и психотерапии ФГНУ ПИ РАО.
Попова Т. А., к.психол.н., старший научный сотрудник ФГНУ ПИ РАО.

