Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт психологии Российской академии наук
Первое информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Институт психологии РАН приглашает психологов и представителей смежных
дисциплин принять участие в работе
Всероссийской научной конференции
«Творчество в современном мире: человек, общество, технологии».
Конференция посвящена 100-летию со дня рождения
Якова Александровича Пономарева, методолога науки и основателя
фундаментальной исследовательской школы в области психологии творчества.
Конференция состоится 17-18 сентября 2020 г.

Направления работы конференции:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Психология мышления и инсайтного решения
Нейронаука креативности
Личность, мотивация и креативность
Осознаваемые и неосознаваемые процессы.
Воплощенное познание в решении задач
Когнитивное развитие
Искусственный интеллект и креативность
Творчество и социальные науки
Эмоциональная и метакогнитивная регуляция процессов решения
Практическое мышление и экспертное знание
Психология математики
Макропсихология, интеллект, и креативность
Методологические проблемы психологии и эволюционный подход

Мы надеемся, что эпидемиологическая ситуация в сентябре позволит провести
конференцию очно, в Москве в здании Института психологии (ул. Ярославская, д.13, к.1) в
классическом формате, который предполагает пленарные и секционные заседания, постерсекции и вечерние лекции ведущих специалистов.
В случае, если, очное проведение конференции не будет представляться возможным
возможным, она пройдет заочно, с использованием современных телекоммуникационных
средств. О форме проведения конференции будет дополнительно сообщено на сайте
конференции.
По материалам конференции будет издан сборник тезисов (в виде электронного
издания с регистрацией в РИНЦ). Расширенные версии лучших докладов конференции
будут опубликованы в электронных журналах ИП РАН.
Организационный взнос для участия в конференции не требуется.
Информация о конференции размещена на сайте http://ponomarev.ipran.ru/

Требования к тезисам:
К участию в научной программе конференции приглашаются работы эмпирического,
теоретического, исторического и методологического характера. Допускаются любые
теоретические и экспериментальные подходы, включая изучение отдельных случаев,
клинические наблюдения и описательные исследования.
Приветствуются
междисциплинарные исследования из всех релевантных областей.
Тезисы направляются только через форму регистрации сайта конференции
http://ponomarev.ipran.ru/registration/
Статьи, направленные на электронный адрес Секретаря или другие электронные
адреса, рассматриваться не будут.
Тезисы должны содержать до 2 страницы A4 (не более 500 слов, без учета списка
литературы) в формате MS Word. Без картинок и таблиц.
Ключевые даты:
24 мая 2020 г. - последний срок представления тезисов.
28 июня 2020 г. - извещение авторов о результатах отбора работ.
По организационным вопросам необходимо обращаться к
Секретарю конференции А.В.Карлину alfatols@gmail.com

Председатель Программного комитета конференции:
директор Института психологии РАН,
академик РАН
Сопредседатели Организационного комитета
к.псх.н., в.н.с. лаборатории психологии и
психофизиологии творчества
к.псх.н., с.н.с. лаборатории психологии и
психофизиологии творчества
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