ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической
конференции
ТРАНСМИССИЯ КУЛЬТУРНОГО ОПЫТА И СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК
В ЭПОХУ ТРАНЗИТИВНОСТИ

Организаторы:
Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
Российское психологическое общество
Цель
конференции:
профессиональное
обсуждение
актуальных
трансдисциплинарных проблем передачи культурного опыта растущему поколению,
использования инновационных технологий в психологической практике, выбора
образовательных стратегий в современных условиях нестабильной реальности.
Важные даты:
- до 16.10.2022 г. – прием заявок на участие в конференции в качестве докладчика
- до 14.11.2022 г. – прием заявок на участие в конференции в качестве слушателя
- с 15.11.2022 по 18.11.2022 г. – сроки проведения конференции
Формат участия: смешанный (очный и дистанционный: Microsoft Teams,
ВКонтакте).
Формы работы конференции: пленарные дискуссии, секционные заседания, мастерклассы.
Рабочие языки: русский, английский.
Участники: к участию в конференции приглашаются российские и зарубежные
ученые, психологи, педагоги, специалисты других отраслей научного знания и практики,
представители органов управления образованием, молодежной политики, представители
общественных и некоммерческих организаций, а также аспиранты и студенты вузов РФ и
зарубежья, школьники.
Направления работы конференции
1. Проблемы культурной трансмиссии в сетевой организации современного
общества: трансдисциплинарное обсуждение различных аспектов проблемы с участием
представителей разных отраслей научного знания.
2. Возможности психологической практики в трансформации процессов
социализации: презентация инновационных технологий в практической деятельности
психолога для обмена профессиональным опытом.
3. Формирование субъектного потенциала поколения будущего в системе
современного образования: дискуссии о перспективах развития образования, новых
подходах к содержанию образования и методах педагогической деятельности, профессии
учителя в условиях глобальной трансформации образования с участием учителей,
педагогов, преподавателей.

Организационные условия: после 01.04.2022 желающим принять участие в
конференции необходимо заполнить заявку: (до 16.10.2022 для докладчиков
https://conf.udsu.ru/conference/transmission2022/register; до 14.11.2022 для слушателей
https://forms.gle/SpLSPWkfVp8z8xEr6).
Пленарные дискуссии, секционные заседания, мастер-классы будут проводиться в
очном и дистанционном форматах (в форме онлайн и видео-презентаций).
Предложения по тематике секционных заседаний и мастер-классов следует
направлять по электронной почте psy.ippst@gmail.com либо в обсуждении
https://vk.com/topic-207548185_48222617 в социальной сети ВКонтакте.
Оригинальные научные работы участников конференции, соответствующие
требованиям редакционной коллегии, будут бесплатно опубликованы в журнале
«Вестник Удмуртского Университета. Серия Философия. Психология. Педагогика»
(https://journals.udsu.ru/philosophy-psychology-pedagogy),
включенном
в
перечень
рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ (требования к публикации
https://conf.udsu.ru/conference/transmission2022/guideline);
планируется
издание
электронного сборника материалов конференции (тезисов докладов) с индексацией в
РИНЦ (тезисы доклада (от 1500 до 2000 знаков), которые подаются при регистрации,
должны включать постановку проблемы, цель, методы и основные результаты).
Секции для студентов и школьников будут организованы в социальной сети
ВКонтакте.
После завершения конференции докладчикам по запросу предоставляется
сертификат участника в электронном виде.
Организационный взнос за участие и публикацию не взимается.
Организационный комитет конференции:
• Мерзлякова Г.В. – д.и.н., профессор, ректор Удмуртского государственного
университета;
• Бунтов С.Д. – к.ю.н., доцент, советник при ректорате УдГУ;
• Макаров A.M. – д.э.н., профессор, проректор по научной работе и программам
стратегического развития УдГУ;
• Баранов А.А. – д.псх.н., профессор, директор Института педагогики, психологии и
социальных технологий УдГУ;
• Хотинец В.Ю. – д.псх.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии УдГУ;
• Причинин А.Е. – к.п.н., доцент, зав. кафедрой теории и методики технологического
и профессионального образования УдГУ;
• Сунцова А.С. – к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и педагогической
психологии УдГУ;
• Сунцова Я.С. – к.псх.н., доцент, доцент кафедры общей психологии УдГУ;
• Кожевникова О.В. – к.псх.н., доцент, доцент кафедры общей психологии УдГУ.
Контактная информация:
Страница конференции на сайте УдГУ:
https://udsu.ru/research/science/conferences/transmission2022
Страница конференции в социальной сети ВКонтакте:
https://vk.com/interconf2022

