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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Адрес: 125009, Москва, ул. Моховая, 11, стр. 9.                    E-mail: kptip@mail.ru

РОССИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
НАУЧНЫЙ ФОНД

РОССИЙСКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Московский государственный университет

имени М. В. Ломоносова
Факультет психологии

Международная научно-практическая конференция
«Психология развития человека как субъекта труда.

Развитие творческого наследия Е. А. Климова»
12–15 октября 2016 г.

Место проведения конференции: г. Москва, факультет психологии
МГУ имени М. В. Ломоносова

Оргкомитет приглашает принять участие в Международной научно-практической конфе-
ренции «Психология развития человека как субъекта труда. Развитие творческого наследия 
Е.А. Климова». Обращение к тематике психологического анализа профессиональной деятель-
ности человека особенно важно для современной России в эпоху становления новой инду-
стриальной базы и современных информационных и коммуникационных технологий. 
Эффективно работающие, здоровые, гармонично развитые и социально-ориентированные 
профессионалы — ключевой ресурс современной экономики. 

Оценка места и роли творческого наследия академика РАО Евгения Александровича 
Климова (1930–2014), его учеников и единомышленников, в разработке научного фунда-
мента психологии человека как субъекта труда в постиндустриальную эпоху актуальны для 
сохранения научных традиций и поддержания высокой профессиональной культуры специ-
алистов в области психологии труда, организационной психологии, инженерной психологии 
и эргономики.
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Предполагаемые секционные заседания конференции:

• Теория и методология современных психологических исследований трудовой 
деятельности и ее субъекта.

• Психология профессий: достижения и проблемы.
• Актуальные проблемы организационной психологии.
• Эргономическое обеспечение трудовой деятельности в условиях развития информа-

ционных технологий.
• Теории и методы формирования профессионализма и личности субъекта труда.
• Достижения и проблемы профессиональной психодиагностики.
• Психосемантический подход в изучении профессий.
• Психология личности, трудовая мотивация и эффективность трудовой деятельности.
• Индивидуальный стиль деятельности профессионала: перспективы исследования и 

проблемы.
• Психология профессионального общения.
• Психология саморегуляции человека в труде и отдыхе.
• Профессиональный стресс: диагностика и преодоление.
• Психология в карьерном консультировании. Роль семьи и школы в профориентации.
• Психология трудового воспитания и формирование профессионально-зрелой 

личности.
• Профессионализм и безопасность в труде. Психология риска в экстремальных профес-

сиях.
• Проблемы транспортной психологии.
• Психология труда и клиническая психология в профессионализации и реабилитации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.
• Принятие решений и творчество в профессиональной деятельности.

Программный комитет конференции

Председатель программного комитета 
ЗИНЧЕНКО Юрий Петрович, академик РАО, д. пс. н., профессор, декан факультета психологии, 

МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва.
Члены программного комитета
Анохин А. Н., д.ф.-м. н., профессор, зав. каф. автоматизированных систем управления, 

Обнинский институт атомной энергетики — филиал (ИАТЭ), г. Обнинск; 
Асмолов А. Г., академик РАО, д. пс. н., профессор, зав. каф. психологии личности ф-та психологии,  

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва; 
Базаров Т. Ю., д. пс. н., профессор каф. социальной психологии факультета психологии МГУ 

имени М. В. Ломоносова; научный руководитель Института практической психологии НИУ 
ВШЭ, г. Москва;

Бондырева С. К., д. пс. н., профессор, ректор Московского психолого-социального универси-
тета, вице-президент Академии психолого-социальных наук, г. Москва;

Водопьянова Н. Е., д. пс. н., доцент каф. психологического обеспечения профессиональной 
деятельности факультета психологии СПбГУ, Санкт-Петербург;

Головей Л. А., д. пс. н., профессор, зав. каф. психологии развития и дифференциальной психо-
логии факультета психологии СПбГУ, Санкт-Петербург;
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Дикая Л. Г., д. пс. н., профессор, гл. научный сотрудник ИП РАН, г. Москва;
Журавлев А. Л., чл.-корр. РАН, д. пс. н., профессор, директор Института психологии РАН, 

г. Москва;
Занковский А. Н., д. пс. н., профессор, зав. лабораторией психологии труда, эргономики, инже-

нерной и организационной психологии ИП РАН, г. Москва;
Зеер Э.Ф ., чл.-корр. РАО, д. пс. н, профессор, зав. каф. психологии профессионального развития 

РГППУ, г. Екатеринбург; 
Карабанова О. А., д. пс. н., профессор, зав. каф. возрастной психологии факультета психологии, 

МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва; 
Караяни А. Г., д. пс. н., профессор, зав. каф. психологии Военного университета МО РФ, г. 

Москва;
Карпов А. В., чл.-корр. РАО, д. пс. н., профессор, зав. каф. психологии труда и организационной 

психологии, декан факультета психологии ЯрГУ имени П. Г. Демидова, г. Ярославль; 
Конева Е. В., д. пс. н., доцент, зав. каф. общей психологии факультета психологии ЯрГУ имени 

П. Г. Демидова, г. Ярославль; 
Кресс Х., PhD, старший научный сотрудник международного подразделения GOVET 

Федерального института профессионального образования Германии, г. Бонн, ГЕРМАНИЯ.
Крюкова Т. Л., д. пс. н. профессор кафедры социальной психологии Института педагогики и 

психологии Костромского гос. ун-та имени Н. А. Некрасова, г. Кострома; 
Лазуткин В. И., д. пс. н., профессор Научно-практического центра при Военной академии 

Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ, г. Москва;
Леонова А. Б., д. пс. н., профессор, зав. каф. психологии труда и инженерной психологии ф-та 

психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва; 
Марьин М. И., д. пс. н., профессор кафедры психологии, педагогики и организации работы с 

кадрами Академии управления МВД РФ, г. Москва;
Моросанова В. И., д. пс. н., профессор, зав. лабораторией психологической саморегуляции ПИ 

РАО, г. Москва;
Нечаев Н. Н.,  академик РАО, д. пс. н., профессор, зав. каф. психологии языка и  преподавания 

иностранных языков ф-та психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва;
Носкова О. Г., д. пс. н., профессор кафедры психологии труда и инженерной психологии ф-та 

психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва; 
Обознов А. А., д. пс. н., профессор, главный научный сотрудник ИП РАН, г. Москва;
Олекс О. А., к. пед. н., доцент, начальник Центра непрерывного профессионального образова-

ния при Государственном учреждении образования «Республиканский институт высшей 
школы», г. Минск, Республика БЕЛАРУСЬ;

Панов В. И., чл.-корр. РАО, д. пс. н., профессор, зав. лабораторией экопсихологии развития ПИ 
РАО, г. Москва;

Подольский А. И., д. пс. н., профессор, зав. каф. психологии образования и педагогики факуль-
тета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва; 

Прохоров А. О., д. пс. н., профессор, зав. каф. общей психологии КФУ, г. Казань;
Пряжников Н. С., д. пед. н., профессор каф. возрастной психологии факультета психологии 

МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва; 
Симонова Н. Н., д. пс. н., профессор, зав. каф. психологии САФУ, г. Архангельск;
Ситников В. Л., д. пс. н., профессор, зав. каф. прикладной психологии ПГУПС, Санкт-Петербург;
Стефаненко Т. Г., д. пс. н., профессор, зав. каф. социальной психологии факультета психологии 

МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва; 
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Суннатова Р. И., д. пс. н., профессор, Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Ташкент, 
Республика УЗБЕКИСТАН;

Фукин А. И., д. пс. н., профессор каф. психологии труда и предпринимательства Института 
экономики, управления и права, г. Казань;

Тхостов А. Ш., д. пс. н., профессор, зав. каф. нейро- и патопсихологии факультета психологии 
МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва; 

Черноризов А. М., д. пс. н., профессор, зав. каф. психофизиологии факультета психологии МГУ 
имени М. В. Ломоносова, г. Москва; 

Чистякова С. Н., академик РАО, д. пед. н., профессор, главный научный сотрудник Института 
содержания и методов обучения РАО, г. Москва;

Шмелев А. Г., д. пс. н., профессор каф. психологии труда и инженерной психологии факультета 
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва. 

Оргкомитет конференции

Председатель организационного комитета
Леонова Анна Борисовна, д. пс. н., профессор, зав. кафедрой психологии труда и инженерной 

психологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва; 
Сопредседатель
Носкова Ольга Геннадьевна, д. пс. н., профессор факультета психологии МГУ имени 

М. В. Ломоносова, г. Москва; 
Члены оргкомитета:
Барабанщикова В. В., к. пс. н., доцент каф. психологии труда и инженерной психологии факуль-

тета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва; 
Баранов А. С., зам. декана факультета психологии по административным вопросам МГУ имени 

М. В. Ломоносова, г. Москва; 
Буякас Т. М., к. пс. н., старший научный сотрудник лаб. психологии профессий и конфликта 

факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва; 
Евсевичева И. В., к. пс. н., старший научный сотрудник лаб. инженерной психологии факуль-

тета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва; 
Заварцева М. М., научный сотрудник лаб. психологии труда факультета психологии МГУ 

имени М. В. Ломоносова, г. Москва; 
Климова О. А., психолог ф-та психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва; 
Кудрявцева Т. О., лаборант каф. психологии труда и инженерной психологии факультета 

психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва;
Кузнецова А. С., к. пс. н., доцент каф. психологии труда и инженерной психологии факультета 

психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва; 
Михеев В. А., младший научный сотрудник лаб. психологии профессий и конфликта факуль-

тета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва; 
Пчелинова В. В., к. пс. н., старший научный сотрудник лаб. психологии профессий и конфликта 

факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва; 
Родина О. Н., к. пс. н., старший научный сотрудник лаб. психологии труда факультета психоло-

гии МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва; 
Самоненко Ю. А., д. пед. н., профессор каф. психологии труда и инженерной психологии 

факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва; 
Солнцева Г. Н., к. пс. н., доцент каф. психологии труда и инженерной психологии факультета 

психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва; 
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Тихомандрицкая О. А., к. пс. н., доцент, зам. декана по научной работе факультета психологии 
МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва. 

Материалы конференции (тезисы и доклады) планируется издать в виде сборника, 
опубликованного в формате электронного издания на CD-диске. Сборнику материалов 
конференции планируется присвоить: код государственной регистрации ISBN, УДК, ВВК, 
авторский знак. Научные статьи в обязательном порядке размещаются в системе РИНЦ — 
Российского Индекса Научного Цитирования. Все участники конференции смогут получить 
электронную версию сборника, сертификат, подтверждающий участие в конференции.

Заявка на участие в конференции и тезисы принимаются до 15.09.2016 г. по электрон-
ной почте: Оргкомитет конференции <kptip@mail.ru> (срок 15 сентября — окончательный. 
Продление срока подачи заявок и тезисов не предусмотрено).

Ученый секретарь Программного комитета:
д. пс. н., профессор Носкова Ольга Геннадьевна
Телефон кафедры: 8(495)629-57-91; моб. тел. 8-903-274-17-83
Контактная информация:
Климова Оксана Анатольевна: 8(903)669-14-99
Кудрявцева Таисия Олеговна: 8(926)386-09-11

Публикация материалов бесплатная для авторов тезисов (проект поддержан грантом 
РГНФ). Тексты проходят рецензирование, о принятии тезисов к публикации авторы получат 
сообщение от ОРГКОМИТЕТА. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить тезисы, не 
соответствующие тематике конференции.
Текст тезисов и заявка представляются по электронной почте
E-mail: Оргкомитет конференции-2016 <kptip@mail.ru>
Рекомендуемые названия файлов: <тезисы_Фамилия_И_О>, <заявка_Фамилия_И_О>.
Пример: <тезисы_Кузнецов_Д_И>, <заявка_Кузнецов_ Д_И>.
Приглашения на конференцию и программа будут присланы дополнительно.

Требования к оформлению материалов

- объем от одной до восьми страниц А4; 
- формат MS Word с расширением *.rtf;
- шрифт Times New Roman, размер шрифта — 12, интервал — одинарный;
- размер всех полей — 20 мм; абзацный отступ — 1,25 см, без переносов, выравнивание 

текста — по ширине,
- название статьи — ПРОПИСНЫМИ буквами, полужирным шрифтом, форматирование 

по центру, без абзацного отступа;
- через строку — инициалы и фамилия автора(ов), полужирный курсив, форматирова-

ние по центру, без абзацного отступа;
- на следующей строке: страна, город, организация — курсивом, форматирование по 

центру, без абзацного отступа;
- через строку ниже ставится ссылка на грант, если в тезисах отражены результаты 

исследований, поддержанных научными фондами — курсивом, форматирование по центру 
без абзацного отступа; 
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- через строку — аннотация курсивом (от 100 до 200 слов);
- через строку — ключевые слова курсивом (не более 10);
- далее через строку следует основной текст;
- выделения в тексте — курсивом и полужирным шрифтом;
- ссылки на литературу оформляются следующим образом: в тексте в квадратных скобках 

указывается порядковый номер источника из списка литературы;
- список литературы печатается после основного текста через строку 12 шрифтом;
- рисунки, фотографии, схемы и таблицы должны быть хорошего качества, читаемые, 

можно — цветные, с хорошим контрастом в авторской редакции, размещенные в тексте и 
привязанные к нужному в тексте месту;

- через строку — сведения об авторе: ФИО (полностью), место работы, должность, ученая 
степень и звание, контактный адрес электронной почты;

- в конце текста через строку после сведений об авторе указывается информация НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: название сообщения, ФИО автора(ов), ключевые слова, аннотация, 
сведения об авторе.
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