Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт психологии Российской академии наук
Информационное письмо №3.
Уважаемые коллеги!
Благодарим вас за активное участие и материалы, поданные для участия в
Международной научной конференции
«Способности и ментальные ресурсы человека в мире глобальных
перемен», посвященной 65-летнему юбилею В.Н. Дружинина.
1. Программный комитет приступил к рецензированию статей.
Информирование авторов о принятии статьи к публикации будет
осуществлено 01 августа 2020 г. Информационное письмо будет направлено
первому автору, указанному в форме регистрации.
2. Программа конференции будет подготовлена Программным комитетом и
размещена на сайте конференции http://druzhinin.ipran.ru 01 августа 2020 г.
3. Прием статей и заявок на конференцию через сайт
http://druzhinin.ipran.ru завершен.
5. На секции:
Chemical abilities vs Chemistry knowledge: unveiling and maximizing hidden
potential.
Youth startup: cognitive sciences and virtual reality.

Прием статей и заявок на конференцию продлен до 30.06.2020
(Координатор конференции: Малинина Елена Кинельмовна, т/ф +7-916163-23-69, e-mail: Lena.malini2010@yandex.ru)
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
1. В связи с эпидемиологической обстановкой и неопределенностью прогноза
этой обстановки осенью 2020 года конференция состоится в Институте
психологии РАН (Москва)
30-31

октября 2020 г.

2. Принятие окончательного решения о формате конференции состоится не
ранее 01 августа 2020 г, о чем мы известим дополнительно на сайте
http://druzhinin.ipran.ru
Оргкомитет в настоящий момент разрабатывает mix-format, совмещающий
offline и online участие, при котором возможно очное проведение пленарных
докладов, очное участие части ученых в работе секций с одновременным
дистанционным участием в тех же мероприятиях всех, кто подал заявки на

конференцию, но в силу объективных причин не сможет приехать. Mixformat за счет возможностей участия в конференции online может иметь
больший аудиторный охват. Дополнительная информация о технических
возможностях конференции для online участия будет размещена на сайте
конференции http://druzhinin.ipran.ru
Уважаемые участники конференции, по всем имеющимся вопросам
обращайтесь к координатору конференции Малининой Елене Кинельмовне
(т/ф +7-916-163-23-69, e-mail: Lena.malini2010@yandex.ru).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Международной научной конференции
«Способности и ментальные ресурсы человека в мире глобальных
перемен», посвященной 65-летнему юбилею В.Н. Дружинина.

Контактные данные оргкомитета конференции:
Почтовый адрес: 129366, г. Москва, ул. Ярославская 13, кор.1.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт психологии
Российской академии наук (ИП РАН),
Лаборатория способностей и ментальных ресурсов им. В.Н. Дружинина.
Координатор конференции: Малинина Елена Кинельмовна,
т/ф +7-916-163-23-69, e-mail: Lena.malini2010@yandex.ru.
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

