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ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

В 2012 году исполняется 110 лет со дня рождения Александра Романовича Лурия 
(1902-1977). В память всемирно известного психолога – основателя отечественной 
нейропсихологии, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и 
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, в котором была открыта первая 
нейропсихологическая лаборатория в России, выступают с инициативой проведения 
Московского Международного конгресса, который состоится в Москве 20-22 сентября 2012 
года. 

  
Президиум: 

Виктор Антонович Садовничий, Александр Николаевич Коновалов – сопредседатели 
Программный комитет: 

Юрий Петрович Зинченко, Александр Александрович Потапов – сопредседатели 
             Оргкомитет:   
Ольга Александровна Карабанова, Сергей Владимирович Таняшин – сопредседатели 
Илья Валерьевич Плужников, Наталия Андреевна Пестовская – ответственные секретари 

 
 
 
 



В рамках Конгресса предполагается проведение трех конференций: 
            1.   Конференция «А.Р. Лурия и развитие мировой психологической науки» 
            2.   Конференция «А.Р. Лурия и современная нейропсихология»  
Эти конференции продолжают ранее состоявшиеся Первую и Вторую (Москва, 1997, 2002 
гг.) и Третью (Белгород, 2007 г.,) международные мемориальные конференции 
посвященные А.Р.Лурия. 
            3.  Конференция «Фундаментальные и прикладные аспекты восстановления 
сознания после травмы мозга: междисциплинарный подход», которая продолжает 
ранее состоявшиеся Первую (Москва 2008 г.) и Вторую (С.-Петербург, 2010 г.) 
международные конференции. 

Планируется проведение пленарных и секционных заседаний, включающих устные и 
стендовые доклады, круглых столов, вечерних лекций ведущих специалистов в области 
психологии, медицины и нейронаук из России и зарубежных стран. Предполагается 
проведение конкурса работ студентов, аспирантов и молодых ученых (до 33 лет). Будет 
организована специальная культурная программа. 
 

Рабочие языки конференции – русский и английский. Во время конференции будет 
обеспечен синхронный перевод 

 
Желающие подать заявку на участие в Конгрессе и тезисы, могут воспользоваться 

следующими электронными адресами: 

 Для конференций 1. «А.Р. Лурия и развитие мировой психологической 
науки», 2. «А.Р. Лурия и современная нейропсихология»: 
luria2012congress@gmail.com (регистрация открыта с 1 мая 2011 г. по 31 мая 
2012 г.) Обращаем Ваше внимание, что для удобства регистрации и подачи 
тезисов изменен электронный адрес Конгресса. 

 Для конференции 3. «Фундаментальные и прикладные аспекты 
восстановления сознания после травмы мозга: междисциплинарный 
подход»: http://www.neurosurgery.ru/mr-tbi (регистрация открыта с 1 июня 2011 г. 
по 31 мая 2012 г.)  
 Обращаем Ваше внимание, что заявку на участие в любой из конференций 
Конгресса (текст заявки-анкеты см. приложение) необходимо присылать на 
адрес luria2012congress@gmail.com 

 Для участия в конкурсах студентов и молодых ученых: 
luria2012young@gmail.com (регистрация открыта с 1 июня 2011 г. по 31 мая 2012 
г.). Правила подачи заявки на участие в конкурсах см. ниже.  

 
Участие в любой из трех конференций предполагает автоматическое участие в Конгрессе в 
целом.  
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Требования к оформлению тезисов: 
1. Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы ТОЛЬКО с 

расширением doc). 
2. Шрифт Times New Roman, кегль 12 и межстрочный интервал 1,0. Поля: верхнее и нижнее — 20 

мм, левое и правое — 24 мм. ал 
3. В тезисах не должно быть рисунков, таблиц и других графических данных. 
4. Тезисы должны содержать следующую выходную информацию: 

 название статьи (на новой строке, Times New Roman 12, жирный, выравнивание по центру, 
без отступа); 

 фамилии и инициалы авторов (на новой строке, Times New Roman 12, выравнивание по 
центру, без отступа); 

 на следующей строке по центру (Times New Roman 12, курсив) – полное название 
университета / института, факультета, города и страны (по центру); 

 на следующей строке симметрично по центру (Times New Roman 12, курсив) – адрес 
электронной почты. 

 Если авторов несколько, они работают в разных организациях, то после инициалов ставится 
верхний индекс (1, 2 и т.д.), соответствующий организации, указанной ниже под тем же 
номером. Если автор один или все авторы работают в одной организации, то индексы не 
ставятся. После заголовков точки отсутствуют! 

5. Основной текст тезисов (Times New Roman 12, выравнивание по ширине, начало нового абзаца – 
отступ 0,7 см). 

6. Объем тезисов — 250 слов (не включая выходную информацию). Ссылки на гранты 
оформляются в виде сноски. 

7. Тезисы должны быть написаны грамотно, без орфографических, пунктуационных и стилистических 
ошибок. 

8. Тезисы принимаются на русском языке с обязательным переводом на английский язык и будут   
опубликованы на двух языках. 

9. В теме письма, отправляемого на электронную почту необходимо написать следующее: «Фамилия 
и инициалы участника (в именительном падеже). Тезисы на конференцию… (указать одну из трех 
конференций)». Название файла – фамилия и инициалы авторов латинскими буквами (например 
IvanovII или PetrovAA, SidorovDD, YakovlevYaYu)  

 Для конференций «А.Р. Лурия и развитие мировой психологической науки»  и «А.Р. 
Лурия и современная нейропсихология»: Файл тезисов должен состоять из трех страниц: 
тезисы на русском языке, тезисы на английском языке, анкета-заявка участника (см. 
приложение). Анкета-заявка должна быть заполнена на каждого из соавторов. 

 Для конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты восстановления сознания 
после травмы мозга: междисциплинарный подход»: только анкета-заявка или тезисы на 
русском языке, тезисы на английском языке, анкета-заявка участника (см. приложение). 
Анкета-заявка должна быть заполнена на каждого из соавторов. 

 
 

Участие в конференции 
Программный комитет предлагает участие в конференции в форме устного доклада, 
стендового доклада на пленарных и секционных заседаниях, а также 
публикацию тезисов в сборнике тезисов конференции без доклада. Принятые 
программным комитетом тезисы публикуются бесплатно. 
Участникам конференции, чьи доклады по решению программного комитета включаются в 
пленарные и секционные заседания в устной или стендовой форме, до 30 июня 2012 г. 
будут разосланы дополнительные письма с указанием даты их доклада. 
 



Координаты оргкомитета конференций 1. «А.Р. Лурия и развитие мировой 
психологической науки»,  2. «А.Р. Лурия и современная нейропсихология»: 

 Адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Моховая, 11, корп. 5; ауд. 209, Кафедра нейро- и 
патопсихологии 

 Телефон: (495) 629-57-19 
 E-mail: luria2012@gmail.com (только для организационных вопросов в МГУ им. 

М.В.Ломоносова) 
 Информационный сайт: 

http://www.psy.msu.ru/science/conference/luria/2012/index.html 
 
Координаты оргкомитета конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты 
восстановления сознания после травмы мозга: междисциплинарный подход»: 

 Адрес: Россия, 125047, Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16. 
 Тел/факс: (499) 972-86-84, (499) 251-24-05, (499)250-01-00 
 E-mail: mr-tbi@nsi.ru (только для организационных вопросов в НИИ 

нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко) 
 Информационный сайт: http://www.neurosurgery.ru/mr-tbi 
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