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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые студенты и аспиранты, молодые ученые! 

 
Приглашаем Вас принять участие в XIV Международной конференции молодых 

ученых  «Человек в мире. Мир в человеке: актуальные проблемы философии, социологии, 
политологии и психологии». Очная часть конференции состоится 27-28 октября 2011 г. в 
Пермском государственном университете. 

 
Основной целью конференции является создание условий для развития 

внутрироссийских и международных контактов молодых ученых в области гуманитарных и 
социальных наук, для реализации их совместных исследовательских проектов. 
 

Основные направления работы конференции: 
 
1. Философия  
1.1. Ключевые проблемы философии XX-нач. XXI вв.: версии научной философии, 

философии языка, феноменолого-экзистенциалистской традиции, аналитической 
философии 

1.2. Постиндустриальное (информационное) общество и Россия 
1.3. Глобальные проблемы современности 
1.4. Человек в изменяющемся мире: онтологический и социально-философский аспекты 
1.5. Классическая философия от античности до Гегеля 
1.6. Эстетика 
1.7. Русская философия 
2. Социология и политология  
2.1. Проблемы современной социологии  
2.2. Социальная структура города: состояние, социально-психологические проблемы и 
противоречия развития 
2.3. Современная молодежь и ее социальные ценности (межкультурные различия) 
2.4. Трудовые отношения 
2.5. Межсекторное взаимодействие 
2.6. Проблемы развития человеческого потенциала 
2.7. Социология семьи 
3. Психология  
3.1. Когнитивная психология и нейронаука 
3.2. Психология познания в области психологии 
3.3. Клиническая и медицинская психология, психотерапия 
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3.4. Психология развития и психогенетика 
3.5. Социальная психология и психология личности 
3.6. Дифференциальная психология 
3.7. Экологическая психология 
3.8. Прикладная психология 
 

Конференция будет проводится в двух форматах: on-line и off-line.  
Оn-line – конференция будет проводиться в сентябре 2011 г. в режиме блога на сайте 
Пермского государственного университета. 

 
On-line – конференция: 

1. Материалы, принятые к публикации размещаются на сайте ПГУ. Авторам сообщается 
ссылка на соответствующую страницу. 

2. Участники конференции задают вопросы авторам публикаций, авторы отвечают на 
заданные вопросы, обмениваются мнениями. 

3. Наиболее интересные дискуссии будут опубликованы в сборнике материалов 
конференции в разделе «круглый стол». 

 
Off-line – конференция (27-28 октября) 
В программе конференции планируется работа секций, мастер-классы, доклады и 

открытые лекции ученых Люблянского университета в режиме Skype. 
Рабочие языки конференции – русский, английский, словенский. 
 

По результатам работы конференции будут опубликованы ее материалы. Формат текста 
публикации: Word for Windows. Формат страницы: А4 (210?297 мм). Поля: 2 см – со всех 
сторон. Шрифт: размер (кегль) – 12; тип – Times New Roman Cyr. Название печатается 
прописными буквами, шрифт – полужирный, выравнивание по центру. Выше через двойной 
интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов). Следующей строкой –
название организации (выравнивание по правому краю). После отступа в 1,5 интервала 
следует текст, печатаемый через 1 интервал, абзацный отступ – 0,5, выравнивание по 
ширине. Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц 
– над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за 
пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – 11 пт). Ссылки на литературу в 
тексте в квадратных скобках. Наличие списка литературы обязательно. На отдельной 
странице прилагается авторская справка (образец см. ниже). Работы принимаются на 
русском, английском и словенском языках с наличием аннотаций на английском языке. 

Объем публикации – до 4 страниц. Материалы принимаются до 16 сентября 2011 г.  
 

Материалы принимаются по электронной почте e-mail: abergfeld@yandex.ru 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора полученных материалов для публикации. 

Решение оргкомитета о принятии работы к публикации сообщается авторам до 26 сентября 
2011 по электронной почте.  

Организационный взнос конференции составляет 250 рублей за одну публикацию. 
Организационный взнос предполагает частичную компенсацию организационных, 
издательских, полиграфических расходов, а также расходов по пересылке сборника 
материалов конференции авторам с заочным участием. Оплата осуществляется почтовым 
переводом (после положительного принятия решения о публикации). Банковские реквизиты 
для перечисления организационного взноса будут указаны в приглашении на конференцию. 

Вниманию иногородних участников, планирующих очную форму работы в 
конференции! Существует возможность проживания в профилактории ПГУ в дни 
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конференции. О необходимости бронирования нужно сообщить в авторской справке, либо 
электронным письмом не позднее 15 сентября 2011 г..  

Адрес оргкомитета и контактное лицо: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, Пермский 
государственный университет, философско-социологический факультет. Зам. декана по 
научной работе, доцент Александра Юрьевна Бергфельд. Тел. 89028340402. E-mail: 
abergfeld@yandex.ru 

 
Ключевые даты конференции: 
16 сентября 2011 – срок подачи текстов и авторских справок; 
26 сентября 2011 – информирование авторов о решении оргкомитета конференции 

относительно их публикации в сборнике; 
15 сентября 2011 – срок бронирования мест в профилактории ПГУ; 
27 сентября – 26 октября 2011  – on-line конференция: размещение материалов 

конференции на сайте, обсуждение. Обсуждение материалов возможно и после указанного 
срока. 

27 - 28 октября 2011 – XIII Международная конференция молодых ученых «Человек в 
мире. Мир в человеке: актуальные проблемы философии, социологии, политологии и 
психологии» (Пермский государственный университет) 

10 ноября 2011 – начало рассылки сборников материалов конференции участникам с 
заочным участием. 

 
По желанию иногородних участников конференции, для них может быть организована 

культурная программа: посещение Театра оперы и балета, Пермского музея современного 
искусства «PERMM», Пермской художественной галереи, Театра «Сцена-Молот», 
Пермского краевого музея. 
 

АВТОРСКАЯ СПРАВКА 
ФИО автора (-ов):  

Место обучения (работы): 
Специальность, курс: 

Текущий статус (студент, аспирант, должность):  
Почтовый адрес (рабочий и домашний):  
Телефон: 
E-mail:  
Форма участия в конференции (очная или заочная):  
Название доклада/публикации: 
Предполагаемое направление в работе конференции: 
Необходимое оборудование: 
ФИО научного руководителя: 
Ученая степень и звание научного руководителя: 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 

М. В. Зубакин 
 Пермский государственный университет 

 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СЦЕН НАСИЛИЯ В КИНО И АГРЕССИВНОСТЬ 
ЛИЧНОСТИ 

Теоретические и эмпирические предпосылки исследования 
Проблема привлекательности сцен насилия в масс-медиа в зарубежной социальной 

психологии рассматривалась с нескольких сторон. Во-первых, в контексте изучения 
агрессивного поведения, где привлекательность сцен с насилием является одним из 
промежуточных факторов, влияющих на появление агрессии [2; 1]. Во-вторых, 
рассматривался вопрос о поиске ситуационных, социальных, диспозиционных и других 
факторов, взаимосвязанных с привлекательностью насилия в масс-медиа [4; 5]. И, наконец, 
в-третьих, исследователи задавались вопросом о поиске особенностей личности и черт 
характера тесно связанных с привлекательностью медиа-насилия (см. обзоры Харрис, 2003; 
Bushman & Anderson, 2001). Данная работа выполнена в контексте третьего 
исследовательского направления, а именно изучалась взаимосвязь привлекательности сцен 
насилия в кинофильмах и агрессивности личности. Зарубежными исследователями были 
получены следующие данные. Eron et al. (1972), Lefkowitz et al. (1977), Eron (1982), Huesman 
& Eron (1984; 1986), Huesmann & Miller (1994), Huesmann, Moise-Tirus, Podolski, Eron (2003) 
и др. в лонгитюдных исследованиях детей и подростков обнаружили взаимосвязь между 
предпочтением просмотров сцен насилия и агрессивностью [7]. При этом они утверждали, 
что именно предпочтение к просмотру сцен насилия может формировать склонность 
личности к агрессии. Исследования Bushman (1995), Comstock et al. (1978) обнаружили, 
напротив, что агрессивность и враждебность взаимосвязаны с привлекательностью сцен 
насилия [3]. В РФ подобные исследования не проводились. Эта работа направлена на 
заполнение этого пробела. 
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