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Информационное письмо 
 

 

Приглашаем Вас принять участие в Международной школе-конференции 

«Естественнонаучные методы исследований в 

гуманитарных и социальных науках», 
которая пройдет 17-19 мая 2018 года в г. Бийске с выездом в Горный Алтай 

 

 
 

 

Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. 

Шукшина приглашает преподавателей вузов, научных работников и аспирантов принять 

участие в Международной научной школе-конференции «Естественнонаучные методы 

исследований в гуманитарных и социальных науках», которая пройдет 17-19 мая 2018 года 

в г. Бийске.  

В рамках Школы-конференции предполагается обсуждение вопросов, связанных с 

применением естественнонаучных парадигм и точных методов исследований в гуманитарных и 

социальных науках. 

Для участников Школы-конференции запланированы курсы повышения квалификации 

(лекции, семинары, воркшопы ведущих российских исследователей), научная программа 

(круглые столы), а также выездная программа в Горном Алтае. 
 

Заявки принимаются на сайте http://agora.guru.ru/enm_2018/ до 10 

апреля 2018 г. 
 

  

http://agora.guru.ru/enm_2018/


ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Психология. Общая психология, методология и история психологии, психология 

личности. Психодиагностика. Психофизиология, психогенетика, сравнительная 

психология, эволюционная психология. Социальная психология, этническая и кросс-

культурная психология, политическая психология, юридическая психология, 

экономическая психология. Когнитивная психология.  

2. Педагогика. Теория и методология инновационных процессов в образовании, 

экспериментальная и инновационная деятельность в образовании. Специальная 

педагогика и образование, инклюзивное образование. Теория и методология физической 

культуры.  

3. Филологические науки. Языкознание. Психолингвистика. Когнитивная лингвистика. 

Математические методы в филологии. Компьютерные технологии в филологии. 

4. Философские науки. Социальная философия. Философия истории. Философские 

проблемы междисциплинарных исследований.  

5. Исторические науки. Антропология и этнология.  

6. Информационные технологии в образовании и методике обучения физике и 

информатике 

7. Культурология. Культура и личность. Национальная идентичность и взаимодействие 

культур. 

 

В ПРОГРАММЕ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. Лекции, семинары, воркшопы. 

2. Круглые столы. 

3. Выездной семинар в живописном месте Горного Алтая. 

 

Рабочие языки: русский, английский. 

 

По итогам участия в Школе-конференции лицам с высшим образованием выдается 

удостоверение установленного образца о повышении квалификации (18 часов), лицам 

без высшего образования – сертификат о прохождении курсов (18 часов). 

 

Ключевые спикеры 

 

Савостьянов Александр Николаевич – кандидат биологических наук, доктор философских 

наук, ведущий научный сотрудник лаборатории дифференциальной психофизиологии 

Института физиологии и фундаментальной медицины (Новосибирск), заведующий 

лабораторией биологических маркеров социального поведения человека при гуманитарном 

факультете Новосибирского государственного университета, профессор факультета 

информационных технологий Новосибирского государственного университета, старший 

научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск).  

Тимофеева Мария Кирилловна, доктор филологических наук, профессор, старший научный 

сотрудник Института математики СО РАН, зав. кафедрой фундаментальной и прикладной 

лингвистики гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. 

Никитина Ирина Владимировна, доктор философских наук, профессор Алтайского 

государственного гуманитарно-педагогического университета. 

Сычев Олег Анатольевич, кандидат психологических наук, доцент, научный сотрудник 

Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета. 

 

Список лекторов и ведущих воркшопов будет дополняться. 



 

В ходе работы школы-конференции участники смогут получить рекомендации по 

использованию современных методов ЭЭГ, фМРТ, айтрекинга, применения поведенческих 

и психометрических методик, математических методов и компьютерных технологий в 

разных науках, методов математической статистики для обработки результатов 

исследований, общетеоретических и методологических проблем междисциплинарных 

исследований по тематическим направлениям работы школы-конференции. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Условия участия: проезд, проживание и питание за счет отправляющей стороны. 

Место проведения: г. Бийск (Алтайский край), АГГПУ им. В.М. Шукшина (ул. Владимира 

Короленко, 53). Запланирован также выездной семинар в Горном Алтае (с. Чемал 

Республики Алтай). 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 

Заявки и тезисы докладов принимаются на сайте http://agora.guru.ru/enm_2018/  до 10 

апреля 2018 г. 

Оплата участия в Школе-конференции: до 30 апреля 2018 г. 

День заезда: 16 мая 2018 г. 

Начало работы Школы-конференции: 17 мая 2018 г. 

Окончание работы Школы-конференции: 19 мая 2018 г. (включительно). 

День отъезда: 20 мая 2018 г. 

 

ОПЛАТА УЧАСТИЯ 

 

Стоимость участия (за 1 участника): 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей, включает: 

 участие в мероприятиях школы-конференции; 

 получение сборника тезисов в электронном виде (присваивается ISBN, госрегистрация 

издания);  

 для лиц с высшим образованием – получение удостоверения установленного образца о 

повышении квалификации по теме «Методология и методы научных исследований» (18 

ак. часов), для лиц без высшего образования – сертификат о прохождении курсов (18 ак. 

часов);  

 кофе-брейки; 

 поездка в Горный Алтай для участия в выездном семинаре (Чемал).  

 

Стоимость участия без поездки в Горный Алтай: 4500 (четыре тысячи пятьсот) 

рублей. 

 

По приезду могут быть предложены дополнительные экскурсии в Горный Алтай. 

 

Оплата производится после подтверждения Вашей заявки оргкомитетом и подписания 

договора с физическим или юридическим лицом. Форма договора будет выслана по e-mail, 

указанному при регистрации. 

 

После подписания договора, до 30 апреля 2018 г. необходимо будет произвести оплату по 

реквизитам, указанным в договоре. Оплата производится путем перечисления суммы (6500 

или 4500 руб. в зависимости от выбранной программы) на лицевой счет АГГПУ им. В.М. 

Шукшина. 

 

 

http://agora.guru.ru/enm_2018/


 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЖИВАНИИ 

 

Проживание в гостиницах г. Бийска оплачивается самостоятельно. Для информации приводим 

несколько вариантов, откуда будет организован трансфер участников к месту проведения 

Школы-конференции (главный корпус АГГПУ им. В.М. Шукшина, ул. Владимира Короленко, 

53): 

1. Гостиница «Центральная» http://www.centralhotel-biysk.ru/ 

2. Гостиница «На старом месте» http://na-starom-meste.ru/ 

3. База отдыха «Озеро Канонерское»: 

http://www2.bigpi.biysk.ru/pporv/viewpage.php?page_id=15 (для проживания на данной базе 

отдыха принимаются коллективные заявки по телефону 89132768627 – Михаил 

Сергеевич). 
 

 

ЗАЯВКА 

 

Для участия в работе Школе-конференции необходимо до 10 апреля 2018 г. предоставить в 

оргкомитет заявку на сайте http://agora.guru.ru/enm_2018/ в соответствии с формой, а также к 

заявке необходимо прикрепить тезисы доклада.  
 

Заявка на участие в Международной научной школе-конференции 

«Естественнонаучные методы исследований в гуманитарных и социальных науках» 

17-19 мая 2018 года 
(заполняется на каждого участника отдельно, все поля обязательные для заполнения) 

 

Ф.И.О. (полностью)  

Название вуза или организации (полностью), город, страна  

Ученая степень (при наличии), должность  

Имеете ли Вы высшее образование? Да/нет 

Тематическое направление  Выбрать: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Название доклада (при наличии)  

 

Ваш e-mail   

Ваш контактный телефон (мобильный)  

Дата приезда и дата отъезда   

Поездка в Горный Алтай (19 мая)  Да/нет  

Гостиница (г. Бийска), база отдыха («Озеро Канонерское»). Укажите название гостиницы, в которой 

Вы намерены проживать:_______________ 

В случае проживания на базе отдыха «Озеро Канонерское», 

укажите необходим ли Вам завтрак и ужин. Укажите 

количество человек, которые будут проживать с Вами 

(необязательное поле для заполнения). 

Завтрак: да/нет 

Ужин: да/нет 

Количество человек, 

проживающих с Вами 

Оплата за участие в школе-конференции (дополнительные 

образовательные услуги) будет произведена от физического 

или юридического лица?  

Выбрать: 

1) Физическое лицо 

2) Юридическое лицо 

 

http://www.centralhotel-biysk.ru/
http://na-starom-meste.ru/
http://www2.bigpi.biysk.ru/pporv/viewpage.php?page_id=15
http://agora.guru.ru/enm_2018/


 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 

 

Текст доклада в формате MS Word объемом до 1 страницы должен быть подготовлен до 

10 апреля и представлен оргкомитету вместе с заявкой согласно следующим 

требованиям: шрифт Times New Roman, размер 12 pt, интервал 1, указать фамилию и 

инициалы автора, город, страну, список литературы обязателен, не более одной таблицы в 

тексте или иллюстрации в формате JPEG (разрешением не менее 300 dpi). 
 
Дополнительную информацию можно получить по адресу: 659333, г. Бийск, ул. Владимира 
Короленко, 53, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени 
В.М. Шукшина, управление научно-исследовательской деятельности, тел. (3854) 41-64-38, 
+79132768627, vlasov_mikhailo@mail.ru (Власов Михаил Сергеевич). 

mailto:vlasov_mikhailo@mail.ru

