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Уважаемые коллеги! 
Оргкомитет приглашаем Вас принять участие в работе во Всероссийской научно-
практической конференции «Этнопсихологические исследования в медицине, социологии 
и сфере профессионального образования», которая состоится 9-10 октября 2013 года в 
городе Абакане. 

Организатор конференции 
ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», Научно-
образовательный центр «Экспериментальная психология личности» (г. Абакан). 

Организационный комитет 
Председатель: 
Морогин, Владимир Григорьевич, д-р психол. наук, профессор, академик МАПН, директор 
Научно-образовательного центра «Экспериментальная психология личности» ХГУ им. 
Н.Ф. Катанова, профессор кафедры общей и клинической психологии Медико-психолого-
социального института ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 
Заместитель председателя: 
Килина, Оксана Юрьевна, д-р мед. наук, заместитель директора по науке МПСИ ХГУ им. 
Н.Ф. Катанова. 
Члены организационного комитета: 
Залевский, Генрих Владиславович, д-р психол. наук, профессор, чл.-корр. РАО, 
заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой генетической и клинической 
психологии НИ «Томский государственный университет», г. Томск; 
Мазилов, Владимир Александрович, д-р психол. наук, профессор, академик МАПН, 
заведующий кафедрой общей и социальной психологии Института педагогики и 
психологии ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. 
К.Д. Ушинского», г. Ярославль; 
Поваренков, Юрий Павлович, д-р психол.н., профессор, академик МАПН, профессор 
кафедры общей и социальной психологии Института педагогики и психологии ФГБОУ 
ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», г. 
Ярославль; 
Фотекова, Татьяна Анатольевна, д-р психол. наук, доцент, заведующая кафедрой общей и 
клинической психологии МПСИ ХГУ им. Н.Ф. Катанова; 
Языков, Константин Геннадьевич, д-р мед. наук, профессор кафедры общей и 
дифференциальной психологии факультета клинической психологии, психотерапии и 
социальной работы ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России, г. Томск; 
Федорова, Анжелика Алексеевна, канд. психол. наук, доцент, заместитель директора по 
воспитательной работе МПСИ ХГУ им. Н.Ф. Катанова; 
Костина, Наталья Петровна, научный сотрудник Научно-образовательного центра 
«Экспериментальная психология личности»  ХГУ им. Н.Ф. Катанова; 
Мантикова, Анна Владимировна, старший преподаватель кафедры прикладной и 
социальной психологии МПСИ ХГУ им. Н.Ф. Катанова; 



Чупров, Леонид Федорович, канд. психол. наук, профессор Российской Академии 
Естествознания (РАЕ, Москва), dr. h. c. mult., полноправный член (Full Member) 
Европейской Академии Естествознания (EuANH, London), действительный почётный член 
и главный ученый секретарь МАН (Украина, Киев), главный редактор и учредитель 
научного журнала «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири», Россия, 
Хакасия, г. Черногорск. 
Цель конференции: Обсуждение научных и практических вопросов социально-
психологического развития этносов, проживающих на территории Российской Федерации. 
На конференции выступают лидеры различных направлений и уровней психологии, 
социологии, представители медицины и философии и др. 
Формат конференции дает уникальную возможность не только теоретического осмысления 
современного состояния и перспектив развития этнопсихологических исследований в 
различных сферах жизнедеятельности, но и знакомства с многообразием методов и техник, 
помогающих человеку раздвинуть социальные горизонты жизни и заново найти себя в 
постоянно изменяющемся мире. 
Целевая аудитория: К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, 
преподаватели государственных и негосударственных учреждений высшего 
профессионального образования, сотрудники научно-исследовательских учреждений. 
Конференция работает по следующим направлениям: 
 Социально-культурологические проблемы этнопсихологии. 
 Этнопсихогенетика. 
 Этническая нейропсихология. 
 Этнопсихологические исследования ценностно-потребностной сферы личности. 
 Этнопсихологические детерминанты профессионального становления личности. 
Каждое направление включает в себя работу секции, конкурса докладов молодых ученых, 
проведение дискуссий, открытых лекций. 

Основные направления работы конференции: 
Социально-культурологические проблемы этнопсихологии  
Ответственные за направление: 
Мазилов В.А. - д-р психол. наук, профессор, академик МАПН, заведующий кафедрой 
общей и социальной психологии Института педагогики и психологии Ярославский 
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль. 
Чистанов М.Н. – д-р филос. наук, доцент, заведующий кафедрой философии и 
культурологи Института экономики и управления ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 
Этнопсихогенетика 
Ответственные за направление: 
Залевский Г.В. – д-р психол. наук, профессор, чл.-корр. РАО, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, заведующий кафедрой генетической и клинической психологии 
НИ ТГУ, г. Томск. 
Языков К.Г. – д-р мед. наук, профессор кафедры общей и дифференциальной психологии 
факультета клинической психологии, психотерапии и социальной работы СибГМУ 
Минздравсоцразвития России, г. Томск. 
Килина О.Ю. – д-р мед. наук, зам. директора по науке МПСИ ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 
Этническая нейропсихология 
Ответственные за направление: 
Фотекова Т.А. – д-р психол. наук, доцент, заведующая кафедрой общей и клинической 
психологии МПСИ ХГУ им. Н.Ф. Катанова; 
Чупров Л.Ф. – канд. психол. наук, главный редактор научного журнала «Вестник по 
педагогике и психологии Южной Сибири», г. Черногорск. 



Кичеева А.О. – ассистент кафедры общей и клинической психологии МПСИ ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова. 
Этнопсихологические исследования ценностно-потребностной сферы личности 
Ответственные за направление: 
Морогин В.Г. – д-р психол. наук, профессор, академик МАПН, директор НОЦ 
«Экспериментальная психология личности» ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», 
профессор кафедры общей и клинической психологии МПСИ ХГУ им. Н.Ф. Катанова». 
Ибрагимов Р.Н. – д-р филос. наук, доцент, заведующий кафедрой социологии Института 
экономики и управления ХГУ им. Н.Ф. Катанова». 
Этнопсихологические детерминанты профессионального становления личности 
Ответственные за направление: 
Поваренков Ю.П. – д-р психол. наук, профессор, академик МАПН, профессор кафедры 
общей и социальной психологии Института педагогики и психологии Ярославский 
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль. 
Товуу Н.О. – д-р психол. наук, профессор, заведующая кафедрой психологии и акмеологии 
образования Тувинского государственного университета, г. Кызыл. 
Федорова А.А. – канд. психол. наук, доцент, зам. директора по воспитательной работе 
психологии МПСИ ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 

Научная программа конференции включает: 
 Пленарное заседание. 
 Заседание тематических секций по основным направлениям конференции. 
 Конкурс докладов молодых ученных. 
 Внесекционные формы: круглый стол, публичная лекция по этнопсихологической 
проблематике. 
Регламент выступлений на пленарном заседании – 25 минут, выступление с докладом на 
секции – 15 минут. 
Регистрация участников: 9 октября с 9:00 до 10:00 в Медико-психолого-социальном 
институте ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» по 
адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 68. 
Конференция начинает работу: 9 октября в 10:00 в актовом зале Медико-психолого-
социального института. 

Форма участия: 
 Очное – устный доклад с публикацией статьи.  
 Заочное – участие без доклада с публикацией статьи. 
Заочной участник конференции обязательно указывает точный почтовый адрес индексом, 
а также адрес электронной почты. 

Условия участия: 
Для участия в конференции необходимо направить заявку в электронной форме 
(Приложение 1), текст статьи и/или тезисов и скрин квитанции об оплате оргвзноса 
(Приложение 2) одним архивом .rar на E-mail: ethnos2012@mail.ru в срок до 10 августа 2013 
года (с пометкой «на конференцию»). 
Организационный взнос составляет 500 рублей. 
По итогам работы конференции будет издан сборник материалов конференции, а также 
материалы научной конференции будут размещены на сайте Научно-образовательного 
центра «Экспериментальная психология личности» http://khsu.ru/epl и научного журнала 
«Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» http://bulletinpp.esrae.ru. 
Все командировочные расходы за счет направляющей организации. 



Ведущие ученые, принимающие участие в конференции: 
Вержибок, Галина Владиславовна, канд. психол. наук, доцент, ГУО (Государственного 
образовательного учреждения) «Минский государственный лингвистический университет» 
(МГЛУ), доцент кафедры психологии, Беларусь, г. Минск. 
Залевский Г.В. – д-р психол. наук, профессор, чл.-корр. РАО, заслуженный деятель науки 
РФ, заведующий кафедрой генетической и клинической психологии ТГУ, г. Томск. 
Ибрагимов Р.Н. – д-р филос. наук, доцент, заведующий кафедрой социологии Института 
экономики и управления ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан. 
Килина О.Ю. – д-р мед. наук, зам. директора по науке Медико-психолого-социального  
института ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан. 
Кунце Г. – Германия, г. Кассель. 
Мазилов В.А. – д-р психол. наук, профессор, академик МАПН, заведующий кафедрой 
общей и социальной психологии Института педагогики и психологии ФГБОУ ВПО 
«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», г. 
Ярославль. 
Морогин В.Г. – д-р психол. наук, профессор, академик МАПН, директор НОЦ 
«Экспериментальная психология личности» ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», 
профессор кафедры общей и клинической психологии Медико-психолого-социального  
института ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан. 
Поваренков Ю.П. – д-р психол. наук, профессор, академик МАПН, профессор кафедры 
общей и социальной психологии Института педагогики и психологии ФГБОУ ВПО 
«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», г. 
Ярославль. 
Товуу Н.О. – д-р психол. наук, профессор, заведующая кафедрой психологии и акмеологии 
образования Тувинского государственного университета, г. Кызыл. 
Фотекова Т.А. – д-р психол. наук, доцент, заведующая кафедрой общей и клинической 
психологии Медико-психолого-социального института ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова», г. Абакан. 
Чистанов М.Н. – д-р филос. наук, доцент, заведующий кафедрой философии и 
культурологи Института экономики и управления ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», 
г. Абакан. 
Шюлер П. – Германия, г. Марбург. 
Языков К.Г. – д-р мед. наук, профессор кафедры общей и дифференциальной психологии 
факультета клинической психологии, психотерапии и социальной работы ГБОУ ВПО 
СибГМУ Минздравсоцразвития России, г. Томск. 
Янакиева, Елка Кирилова, д-р пед. наук, профессор, почётный доктор наук НОУ ВСОА 
(Красноярск), действительный член МАН (Украина, Киев), член редакционной коллегии 
научного журнала «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири», профессор 
кафедры дошкольной педагогики и начального образования Юго-Западного Университета 
им. Неофита Рильского, Болгария, г. Благоевград. 

Требования к оформлению публикаций: 
Тезисы докладов по объему не должны превышать 4 страниц. 
Публикация должна включать: 
 небольшое введение, в котором обосновывается точка зрения автора на 
исследуемую проблему и формулируется цель; 
 в эмпирической работе необходимо дать краткое описание используемых методов со 
ссылкой на более подробный источник; 
 обсуждение результатов и их интерпретация; 
 заключение или выводы, где в предельно лаконичной форме подводятся итоги 
исследования. 



Текст должен быть логически и стилистически выверенным, написан научным языком без 
использования личных местоимений, проверен на наличие орфографических и 
грамматических ошибок, в нем недопустимы противоречащие друг другу высказывания.  
Оформление публикации: шрифт Times New Roman, 12 кегль, полуторный межстрочный 
интервал. Не используйте никакого форматирования! Текст выравнивается по левому 
краю, правая строка – «рваная», без переносов и каких-либо выделений. Заголовки 
отделяются пустой строкой. Перед заголовком в крайней левой позиции указывается УДК. 
Структура заголовка: 
 название; 
 инициалы и фамилии авторов; 
 учреждение, в котором выполнена работа, город, адрес электронной почты. 
Изменения и сокращения в тексте, не влияющие на его содержание, вносятся редактором 
без согласования с автором. 
Название файла должно содержать фамилию и инициалы первого автора. 
Внимание! Тексты, не отвечающие предъявляемым требованиям, не рассматриваются, о 
чем автор будет уведомлен электронным письмом. 
 
В рамках Всероссийской научно-практической конференции «Этнопсихологические 
исследования в медицине, социологии и сфере профессионального образования» будет 
проходить Конкурс докладов молодых ученых. 

Конкурс докладов молодых ученых: 
Конкурс проводится в форме устного секционного доклада (15 мин.) и ответов на вопросы. 
Требования к участникам:  
 возраст до 35 лет 
 своевременное представление заявки на участие в конкурсе и тезисов для 
публикации в сборнике 
Научные статьи объемом более 4 станиц по теме конференции могут быть опубликованы в 
журнале «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» [ISSN 2307-7018 (Print), 
ISSN 2303-9744 (Online)] URL: http://bulletinpp.esrae.ru/; http://bulletinppfdc.1gb.ru. 
Желающие могут ознакомиться с требованиями и условиями публикации на сайте журнала 
http://bulletinpp.esrae.ru.   

Контактная информация 
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 68, Медико-психолого-социальный институт 
ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 
Тел. 8 (3902) 22-36-64 – директорат, факс 8 (3902) 22-21-72. 
Для  оперативного уточнения информации обращаться: Научно-образовательный центр 
«Экспериментальная психология личности» ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», тел.: 
8 913 449 8996 Костина Наталья Петровна, координатор конференции. 
 

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА  РФ от 20 Июня 2011 г. N 475  
  к опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, 

ПРИРАВНИВАЮТСЯ работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных 
конференций и симпозиумов. http://правительство.рф/gov/results/15694/  

См. п.10 Постановления) 

 
Благодарим Вас за проявленный интерес и сотрудничество! 

 
 
Председатель оргкомитета  В.Г. Морогин 
                                                  
 



Дополнительно: 
http://www.russian-scientists.ru/club/user/677/blog/vserossiyskaya-nauchnoprakticheskaya-
konferentsiya-etnopsikhologichesk/ 
Информационное письмо на сайте http://bulletinppfdc.1gb.ru/?page_id=565  
Информационное письмо и квитанция к оплате организационного взноса 
http://bulletinppfdc.1gb.ru/wp-content/uploads/2013/02/информписьмо-и-квитанция.zip 
 

Приложение 1 

Заявка на участие 

во Всероссийской научно-практическая конференции 
«Этнопсихологические исследования в медицине, социологии и сфере 

профессионального образования» 

Фамилия, имя, отчество  
Территория (субъект РФ, 
населенный пункт, почтовый 
адрес с индексом) 

 

Направление конференции  
Название тезисов/статьи: Доклад с       

публикацией Тема доклада: 
Публикация  
без доклада 

Название статьи: Предполагаемая форма 
участия (нужное 
подчеркнуть) Конкурс    

докладов 
молодых 
ученых 

Название тезисов/статьи: 

Место работы (учебы)  
Должность  
Ученая степень, звание  
Контактный телефон  
Электронный адрес (e-mail)  
Гостиница (1-2-местный 
номер) (нужное 
подчеркнуть) 

да нет 

 


