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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
12-13 мая 2011 года факультет психологии Новосибирского государственного
университета проводит Всероссийскую конференцию с международным участием на
тему «СИМВОЛЫ И МИФЫ СОВРЕМЕННОГО СОЗНАНИЯ».
Основные направления конференции
1. Современная мифология как инструмент преодоления дефицита
идентичности
2. Мифологичность и символика сознания в условиях избытка информации и
ценностной неопределенности
3. Мифы и символы в психологической практике
4. Влияние мифов и символов на развитие языка
5. Психологические основания современной мифологии
6. Психология современного мифотворчества
7. Мифы и бренды системы либерального общества
8. Символика современной коммуникации
9. Миф и символ: тренды современного развития
10. Работа с мифом в психологической практике (мастер - классы)

Для участия в конференции приглашаются психологи, философы, лингвисты и
другие ученые, заинтересованные в обсуждении предложенных тем.
Материалы конференции будут опубликованы. Оргкомитет оставляет за собой
право отбора тем для выступления и материалов для публикации.

Срок подачи заявок – до 5 мая 2011 года.
Оргвзнос для участников конференции составляет 350 рублей.
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Требования к оформлению тезисов
Материалы объемом от 2 до 5 страниц необходимо представить в формате
текстового редактора Word. Формат страницы: А4 (210 х 297 мм). Формат шрифта:
размер – 12; тип – Times New Roman; интервал – одинарный. Поля: слева – 30 мм,
справа – 15 мм, снизу и сверху по 25 мм. Название статьи – заглавными буквами,
полужирным шрифтом, форматирование по центру; на следующей строке – фамилии
и инициалы авторов, курсив, форматирование по центру; следующая строка –
название организации, e-mail, строчными буквами, форматирование по центру.
Список литературы указывается в конце статьи. Имя файла – фамилия первого
автора. Заявку присылать отдельным файлом (форма заявки прилагается).
Заявки и тексты выступлений следует направлять:
– по адресу: 630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2, к. 427, или
– по электронной почте: tumidus@yandex.ru, olgap7@yandex.ru
Тел/факс: (8-383) 363-40-40, 363-40-26.
Заявка на участие в конференции

– фамилия, имя, отчество ___________________________________________________
– место работы, должность __________________________________________________
– домашний адрес __________________________________________________________
– домашний телефон _______________________________________________________
– название организации _____________________________________________________
– ученая степень, звание ____________________________________________________
– почтовый адрес __________________________________________________________
– телефоны _______________________________________________________________
– факс _________________________

E-mail __________________________________

– тема доклада ____________________________________________________________
– направление, к которому относится сообщение _______________________________
__________________________________________________________________________
– форма участия в конференции – необходимое подчеркнуть (публикация статьи без
личного участия; публикация статьи устный доклад; устный доклад без публикации;
участие в качестве слушателя);
– необходимые технические средства для демонстрации материала:
__________________________________________________________________________
– потребность в гостинице:
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