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(Казань, 10.09.15 – 12.09.15) 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО II 

 
 

Конференция посвящена 130-летней годовщине создания Первой в России 

психофизиологической лаборатории (Казань, 1885 г.). 
 

 

Цель конференции: 

Показать развитие и практическое применение идей В.М. Бехтерева в 

психологии личности, а также в общей, социальной и медицинской психологии. 
 

 

Направления конференции: 

1. Методологические проблемы современной психологии человечности 

2. Человечность как познание и творчество 

3. Человечность как духовно-нравственное проявление личности в 

клинической психологии и нейропсихологии 

4. Человечность как самопроизвольность, субъектность в 

деятельности, поведении, общении 

5. Человечность в психологической и психотерапевтической 

практике 

6. Гуманистические аспекты в исследованиях профессиональной 

деятельности (семинар) 

 

 

Регламент конференции: 
10 сентября: 



Заезд участников, регистрация в актовом зале Казанского федерального 

университета, посещение музея истории Казанского федерального университета и 

выставки «В.М. Бехтерев в Казанском университете». Пленарные заседания. 

11 сентября: 

Работа секций по направлениям. Мастер-классы и круглые столы с дискуссией. 

Культурная программа. 

12 сентября: 

Заключительное планарное заседание с подведением итогов конференции. 

Выступления руководителей секций. Принятие итогового документа по тематике 

конференции. Экскурсионная программа. Отъезд участников конференции. 

 
Оргкомитет конференции: 

Попов Л.М. – докт.пс.н., проф. – председатель; Алишев Б.С. – докт.пс.н., проф.; 

Баянова Л.Ф. – докт.пс.н.; Калимуллин А.М. – докт.ист.н., проф.; Прохоров А.О. – 

докт.пс.н., проф.; Салихова Н.Р. – докт.пс.н., проф.; Александрова Г.Г. – канд.пс.н., 

доц.; Ибрагимова Е.Н. – канд.пс.н., доц. - зам.председателя; Пучкова И.М. – 

канд.пс.н., доц.; Устин П.Н. – канд.пс.н. – зам.председателя; Фоминых Е.К. – 

канд.пс.н., доц. 

 

Программно-консультативный комитет: 

Акопов Г.В., докт.пс.н., проф.; Аллахвердов В.М., докт.пс.н., проф.; Базаров 

Т.Ю., докт.пс.н., проф.; Братусь Б.С., докт.пс.н., проф., член-корр. РАО; Журавлев 

А.Л., докт.пс.н., проф., член – корр. РАН; Зинченко Ю.П., докт.пс.н., проф., академик 

РАО; Знаков В.В., докт.пс.н., проф.; Карпов А.В., докт.пс.н., проф., член-корр. РАО; 

Кольцова В.А., докт.пс.н., проф.; Куликов Л.В., докт.пс.н., проф.; Логинова Н.А., 

докт.пс.н., проф.; Менделевич В.Д., докт.мед.н., проф.; Панов В.И., докт.пс.н., проф., 

член-корр. РАО; Сергиенко Е.А., докт.пс.н., проф.; Ушаков Д.В., докт.пс.н., проф., 

член-корр. РАН; Хащенко В.А., докт.пс.н., проф.; Шадриков В.Д., докт.пс.н., проф., 

академик РАО; Юревич А.В., докт.пс.н., проф., член-корр. РАН. 

 

Условия участия: 

Организационно-программный комитет принимает заявки и материалы 

на участие в конференции до 15 июня 2015 г. В заявке (Приложение 1) 

должны быть указаны: 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, 

организация, контактный телефон, е-mail; 

2. Форма участия: очная или заочная 

3. Название материала, номер направления, жанр (статья, авторская 

программа для мастер-класса), требования к техническому обеспечению доклада. 

3. Информация о необходимости размещения в гостинице (стоимость 

бронирования и проживания не входят в организационный взнос. Заявку на 

бронирование номера в гостинице необходимо сделать вместе с заявкой на участие в 

конференции, т.е. до 15. 06. 2015 г.). 

 

Материалы для заочного участия принимаются с предварительной 

оплатой до 15 июня 2015г. 

При очном участии в конференции есть возможность оплатить 

организационный взнос непосредственно при регистрации 
Заявки, Статьи и Квитанции об оплате объемом 4-6 страниц (список 

литературы, оформленный по ГОСТ 7.0.5-2008 обязателен!) представлять в 

электронном виде на электронный адрес behterev2015@list.ru. Названия 

mailto:behterev2015@list.ru


файлов: статья_Фамилия и Инициалы; заявка_Фамилия и Инициалы. Пример: 

статья_ИвановИИ, заявка_ИвановИИ 

Статьи, соответствующие основной идее конференции, будут 

рекомендованы для публикации в ВАК журнале КФУ «Образование и 

саморазвитие» № 6, 2015 г. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не 

соответствующих тематике конференции и техническим требованиям к 

публикациям, а также полученных после 15 июня 2015 года 

 

Требования к статье: 

1. Сведения об авторах 

 Фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на русском и 

английском языке). 

 Полное название организации — место работы каждого автора в 

именительном падеже, страна, город (на русском и английском языке). 

Если авторы статьи работают в одном учреждении, место работы 

указывается один раз. 

 Адрес электронной почты для каждого автора 

2. Название статьи 

Приводится на русском и английском языках. 

3. Аннотация 

Приводится на русском и английском языках. 

4. Ключевые слова 

Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с 

запятой. Ключевые слова приводятся на русском и английском языках. 

5. Тематическая рубрика (код) 

Обязательно — код УДК и/или ГРНТИ и/или код ВАК (согласно 

действующей номенклатуре специальностей научных работников). 

6. Список литературы 

В конце статьи в алфавитном порядке по ГОСТ 7.0.5-2008.  

 

Технические требования, предъявляемые к материалам: 

1. Текстовый редактор - Microsoft Word с расширением .rtf. 

2. Формат – А4. 

3. Поля – 2 см со всех сторон. 

4. Гарнитура - Times New Roman. 

5. Кегль – 14. 

6. Межстрочный интервал – 1,5. 

7. Абзацный отступ – 1,25. 

8. Ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, без 

постраничных сносок, колонтитулов, подстрочных символов. 

9. Графики, таблицы и рисунки – черно-белые, без цветной заливки. 

10. Табуляцию и пробелы при выравнивании текста не использовать. 

11. Ссылки в тексте на литературные источники – в квадратных скобках, в 

соответствии с приведенным в конце статьи списком литературы 



12. Список литературы – в конце статьи в алфавитном порядке, 

оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008. 

13. Объем – от 4 до 6 страниц. 

 

Организационный взнос за участие в конференции составляет 700 р. 
Он включает: получение сертификата участника, атрибутов, специального 

набора участника, а также культурную программу. 

Для желающих только опубликовать свои материалы с последующей 

высылкой по почте взнос составляет 100 р. за страницу (рассылаться будут 

электронные версии сборника материалов). При необходимости также может 

быть выслан сертификат участника (150 рублей) 

Денежные переводы за участие и публикации производить по 

следующим реквизитам: 

Получатель Устин Павел Николаевич 

Счет получателя 40817810662190013428 

Банк получателя Отделение №8610 Сбербанка России г. 

Казань 

ИНН получателя (физ.лица)  

БИК банка получателя 049205603 

Корреспондентский счет  30101810600000000603 
Код подразделения Банка по месту 

ведения счета карты (для внутренних 

переводов по системе Сбербанка 

России) 

428610038 

Адрес подразделения Банка по 

месту ведения счета карты 

г. Казань, ул. Вишневского, 57 

 

Размещение участников 

планируется в отелях и гостиницах г. Казани. 
 

Сайты, адреса ближайших к Казанскому университету гостиниц: 

Гостиница Татарстан www.hotel-tatarstan.ru 

Гранд Отель Казань www.grandhotelkazan.ru 

Шаляпин Палас Отель www.shalyapin-hotel.ru 

Отель HAYAL : http://hayall.ru/en.html 

Гостиница Волга www.volga-hotel.ru 

Гостиница Фатима http://www.fatimahotel.ru/ 

Отель IBIS http://ibiskazan.ru/ 

 

Более подробная информация об отелях и гостиницах города Казани, а 

также о стоимости номеров и возможностях бронирования находится на сайте 

по адресу: http://www.kazan-hotel.ru 

Также при желании более подробная информация о стоимости номеров 

будет выслана на ваш электронный адрес при условии указания в заявке 

необходимости бронирования гостиницы. 
 

Адрес оргкомитета конференции: 

420111, г. Казань, ул. Межлаука 1, 

http://www.hotel-tatarstan.ru/
http://www.grandhotelkazan.ru/
http://www.shalyapin-hotel.ru/
http://www.volga-hotel.ru/
http://www.fatimahotel.ru/


Казанский федеральный университет, Институт психологии и образования, 

Кафедра психологии личности 
 

Вопросы можно задавать по телефону: +7(843) 292-37-79 или присылать на 

электронный адрес: behterev2015@list.ru 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в V международной научно-практической конференции 

«Бехтерев В.М. и современная психология человечности» 

(Казань, 10.09.15 – 12.09.15) 

 

1 Фамилия, имя, отчество автора 

(соавторов) (полностью) 

 

2 Название статьи  

3 Направление  

4 Место работы (учебы) 

(полностью) 

 

5 Должность   

6 Ученая степень  

7 Ученое звание  

8 Почтовый адрес (с индексом)  

9 Телефон мобильный   

10 E-mail  

11 Сертификат участника 

конференции, стоимостью 150 

рублей (оставить нужное) 

 Нужно 

 Не нужно 

12 Форма участия (оставить нужное)  Очное 

 Заочное (публикация в материалах 

конференции) 

13 Требования к техническому 

обеспечению доклада (если есть) 

 

14 Необходимость размещения в 

гостинице (оставить нужное) 
 Да 

 Нет 
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