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There are no translations available.

Научное студенческое общество факультета психологии Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова при участии Российского психологического
общества проводят с  26 по 30 января 2010 года Московскую Зимнюю психологическую
школу "Принцип развития в психологии".
К участию приглашаются студенты старших курсов, аспиранты, молодые ученые и
преподаватели, практикующие специалисты.

  Цель  Школы – представление и анализ достижений различных отраслей
психологической науки, исследующих проблемы развития
Задачи  Школы – конструктивный анализ парадигм, теоретических и эмпирических
знаний, касающихся проблемы развития, представленных в различных отраслях
психологической науки, с целью их возможной интеграции для решения актуальных
задач научного познания и социальной практики 
В 2010 году ЗПШ посвящена общеметодологическому принципу развития в
психологической науке, который представлен в следующих направлениях работы Школы:

    1. Становление сознания, самосознания и идентичности личности в условиях
социальных перемен
    2. Проблема соотношения развития и распада психики
    3. Развитие, обучение и воспитание: связи и взаимодействия
    4. Развитие мозга и психики: нейропсихологический и психофизиологический
подходы

Основными формами работы на ЗПШ являются устные доклады, проектная работа,
ворк-шопы, круглые столы, вечерние лекции ведущих отечественных ученых,
демонстрационные тренинги. 

Формы участия:

    1.  участие с проектом, поддержанным Экспертным комитетом ЗПШ (один проект
могут представлять не более 2 человек);
    2.  участие без проекта.

Претендентам  на участие в Школе необходимо заполнить заявку на участие и послать
ее вместе с описанием своего проекта (тезисами) на адрес science.psy.msu@gmail.com.

Срок  подачи заявок (участие с проектом и без проекта) до 25 декабря 2009 года.
Количество  мест ограничено, соблюдайте сроки  подачи заявки. 
Отбор проектов и участников осуществляет Экспертный комитет Зимней
психологической  школы, который формируется из числа  ведущих профессоров и
преподавателей факультета психологии. Оргкомитет оставляет за собой право отказать
в участии в ЗПШ-2010 без объяснения причин.  
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Стоимость участия в работе Школы:
    * для участников, предоставивших проект, поддержанный Экспертным комитетом
ЗПШ, участие является бесплатным;
    * для участников без проекта участие платное (стоимость будет уточняться, следите
за информацией на сайте).

Оргкомитет Зимней психологической школы:
Председатель  - Зинченко Юрий Петрович,  доктор психологических наук, профессор,
декан факультета психологии МГУ.
Заместитель председателя – Карабанова Ольга Александровна, доктор психол. наук,
профессор, зам. декана факультета психологии по научной работе.
Научные руководители – Асмолов Александр Григорьевич, академик РАО, доктор
психол.наук, профессор, зав.кафедрой психологии личности факультета психологии
МГУ; Подольский Андрей Ильич, доктор психол. наук, профессор, зав. кафедрой
возрастной психологии факультета психологии МГУ.
Ответственный секретарь – Плужников Илья Валерьевич, аспирант кафедры нейро- и
патопсихологии факультета психологии МГУ. 
Члены оргкомитета ЗПШ: Балакирев А.В., Баранов А.С., Веракса А.Н., Гусев А.Н.,
Захаров И.М., Леонов С.В., Первичко Е.И., Печникова Л.С. Плужников И.В.,
Поскрёбышева Н.Н., Сиднева А.Н., Солдатова Г.У., Стрижкина Е.А.,      Тихомандрицкая 
О.А. 

Экспертный  комитет Зимней психологической  школы: Андреева Г.М., Асмолов
А.Г., Ахутина Т.В., Братусь Б.С., Егорова М.С., Ждан А.Н., Зинченко Ю.П.
(председатель), Иванников В.А., Карабанова О.А,, Климов Е.А., Леонова А.Б.,
Магомед-Эминов М.Ш., Меньшикова Г.Я., Петренко В.Ф., Подольский А.И., Смирнов С.Д.,
Тхостов А.Ш., Стефаненко Т.Г., Стрелков Ю.К., Талызина Н.Ф., Черноризов А.М., Шойгу
Ю.С. 

Адрес оргкомитета: 125009 Москва, ул. Моховая, 11, корп. 5 (ст.м. «Охотный Ряд»),
ауд.207.
E-mail: science.psy.msu@gmail.com 

Требования  к оформлению электронного варианта тезисов:
1. Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы ТОЛЬКО
с расширением doc).
2. Шрифт Times New Roman, кегль 12 и межстрочный интервал 1,0. Поля: верхнее и
нижнее — 20 мм, левое и правое — 24 мм. ал
3. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в
черно-белой гамме (возможно применение черной штриховки). Шапки таблиц — не
тонировать, не печатать жирным шрифтом. Отдельные ячейки таблиц выделять серым
(черным) цветом только в том случае, если тон несет смысловую нагрузку. Формулы
должны быть выполнены во встроенном редакторе MS Equation Editor. Следует избегать
ручных переносов (manual hyphenation).
4. Тезисы должны содержать следующую выходную информацию:
          * название (на новой строке, Times New Roman 12, жирный, выравнивание по
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центру, без отступа);
          * на следующей строке симметрично по центру, Times New Roman 12, жирный,
курсив, красной строки – фамилии, имя, отчество авторов (для каждого автора –
сначала фамилия, пробел, затем инициалы (без пробела между ними);
          * на следующей строке симметрично по центру – текущий статус (студент,
аспирант, сотрудник), ученая степень (звание) (Times New Roman 12, курсив,
выравнивание по центру без красной строки);
          * на следующей строке по центру (Times New Roman 12, курсив) – полное название
университета / института, факультета, города и страны (по центру);
          * на следующей строке симметрично по центру (Times New Roman 12, курсив) –
адрес электронной почты.
          * Если авторов несколько, они работают в разных организациях, то после
инициалов ставится верхний индекс (1, 2 и т.д.), соответствующий организации,
указанной ниже под тем же номером. Если автор один или все авторы работают в одной
организации, то индексы не ставятся. После заголовков точки отсутствуют!
5. Основной текст тезисов (Times New Roman 12, выравнивание по ширине, начало
нового абзаца – отступ 0,7 мм).
6. Объем тезисов — не более 2,0 страниц, включая выходную информацию и
библиографию. Ссылки на гранты оформляются в виде сноски (см. пример в Общем
информационном письме).
7. Тезисы должны быть написаны грамотно, без орфографических, пунктуационных и
стилистических ошибок.

Тезисы  доклада должны быть оформлены строго в соответствии с требованиями! В
противном случае заявка будет автоматически ОТКЛОНЕНА.

 Заявка на участие в Московской  Зимней психологической  школе студентов,
аспирантов и молодых  ученых
«Принцип  развития в психологии» 

    1. Фамилия
    2. Имя
    3. Отчество
    4. Страна
    5. Область
    6. Город
    7. Вуз
    8. Факультет
    9. Отделение
    10. Кафедра
    11. Статус  (студент / аспирант / молодой ученый)
    12. Курс / год обучения
    13. Ученая степень
    14. Ученое звание
    15. Контактный телефон
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    16. Адрес электронной  почты 
    17. ФИО научного руководителя (для студентов и аспирантов)
    18. Ученая степень  научного руководителя
    19. Ученое звание научного руководителя
    20. Контактный телефон  научного руководителя 
    21. Научные интересы (не более 5)
    22. Название работы, представленной на конкурс ЗПШ
    23. Участие с докладом / участие без доклада
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