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Международный cеминар «Киберпсихология» 
International Workshop «Internet Psychology»  

IntPsy-2019 
 

Международный семинар «Киберпсихология» (Internet Psychology – IntPsy-2019) 
пройдёт в Санкт-Петербурге как совместное мероприятие конференций «Интернет  
и современное общество» (IMS-2019 рабочий язык – русский) и «Digital Transformation 
& Global Society» (DTGS-2019, рабочий язык – английский). Научный семинар состоится как 
одно из мероприятий «Недели технологий информационного общества», организуемой в 
Санкт-Петербурге с 19 по 22 июня 2019 года Университетом ИТМО совместно с НИУ Высшая 
школа экономики – Санкт-Петербург и другими партнерами.  

Цель научного семинара – создание площадки для обсуждения научным и экспертным 
сообществом проблематики, связанной с видоизменением общения, поведения и 
деятельности человека в условиях сетевого общества и цифровизации, влиянием 
информационных и коммуникационных технологий на когнитивное и личностное развитие 
ребенка и взрослого, а также методологией психологических исследований в пространстве 
интернета.  

Ключевые направления и темы международного семинара:  
 Методологические проблемы проведения психологических исследований в интернете. 
 Психология общения, опосредствованного социальными сетями и другими 

коммуникативными онлайн-ресурсами. 
 Психология геймера и киберспортсмена. 
 Сетевая идентичность и виртуальная самопрезентация. 
 Профессиональная деятельность в высокотехнологичной информационной среде. 
 Влияние информационных технологий на психическое развитие и социализацию детей и 

подростков. 
 Клинико-психологические аспекты взаимодействия человека с высокотехнологичной 

информационной средой. 
 Методы и технологии оказания психологической помощи в киберпространстве. 
 Познание онлайн: психологические аспекты применения интернет-технологий в 

образовании. 
 Системы виртуальной и дополненной реальности в психологии. 
 Информационная культура и информационная безопасность личности. 

Ориентировочная программа:  
 19 июня 2019 г. – специализированные мероприятия Недели технологий 

информационного общества, научные сессии конференций IMS/ DTGS-2019 для 
молодых ученых и аспирантов (на русском и английском языке). 

 20 июня – объединенное пленарное заседание конференций IMS/ DTGS-2019  
(в т.ч. пленарный доклад сопредседателя IntPsy-2019 John Waterworth  
«The Primacy of Presence: supporting psychological wellbeing with interactive technology»). 
Сессии конференций IMS/ DTGS-2019 (на русском и английском языке). 

 21 июня – International Workshop «Internet Psychology» (доклады на английском 
языке). Сессии конференций IMS/ DTGS-2019 (на русском и английском языке). 

 22 июня – Сессия Международного cеминара «Киберпсихология» (доклады на 
русском языке). Другие сессии конференции IMS-2019 (на русском языке). 



 

 
Для участия в международном семинаре необходимо зарегистрироваться и подать заявку: 
 для участия в российской сессии (доклад на русском языке, публикация в сборнике 

научных статей конференции IMS-2019, сериальное издание, индексируемое в РИНЦ) 
– заявки подаются на конференцию IMS на русском языке через систему EasyChair 
(https://easychair.org/conferences/?conf=ims2019);  

 для участия в англоязычном Workshop «Internet Psychology» (доклад на английском 
языке, публикация в Springer, серия «Communications in Computer and Information 
Science», индексируется в Scopus) – заявки подаются на конференцию DTGS через 
систему EasyChair  (https://easychair.org/conferences/?conf=dtgs2019).  

Заявки на участие с докладами  (загрузка текстов статей / тезисов для рецензирования):  
 DTGS-2019 (рабочий язык – английский) – до 10 февраля 2019 г.  
 IMS-2019 (рабочий язык – русский) – до 1 марта 2019 г.  

Форма участия – очная, заочное участие без выступления с докладом не предполагается. 

Для публикации по итогам участия в семинаре принимаются научные работы на английском 
(статья, или короткая статья) или русском языке (статья, расширенные тезисы доклада), не 
публиковавшиеся ранее и не представленные на рассмотрение на другие конференции, в 
журналы и иные печатные издания. Все материалы, представленные на конференцию, 
проходят рецензирование членами программных комитетов конференций DTGS и IMS или 
приглашенными экспертами (не менее 3-х рецензий на каждую работу). По результатам 
экспертизы будет сформирована программа научного семинара.  

Программный комитет возглавляют два сопредседателя:  
Войскунский Александр Евгеньевич, кандидат психологических наук, ведущий 
научный сотрудник кафедры общей психологии факультета психологии МГУ имени 
М. В. Ломоносова, Россия 
John Waterworth, Senior Professor, Department of Informatics at The Umeå Universitet, 
Sweden 

Члены программного комитета международного семинара: 
Faiola Anthony, Professor and Head, Department of Biomedical and Health Information 
Sciences at The University of Illinois at Chicago, USA 
Алехин Анатолий Николаевич, докт. мед. наук, профессор, заведующий кафедрой 
клинической психологии и психологической помощи РГПУ им. А.И. Герцена 
Богдановская Ирина Марковна, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии 
профессиональной деятельности, заведующий лабораторией экспериментальной 
психологии и тестологии РГПУ им. А.И. Герцена 
Королева Наталья Николаевна, докт. психол. наук, профессор, заведующий 
кафедрой психологии профессиональной деятельности РГПУ им. А.И. Герцена 
Солдатова Галина Уртанбековна, докт. психол. наук, профессор кафедры 
психологии личности факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, член-корр. 
РАО 
Чугунов Андрей Владимирович, канд. политич. наук, директор Центра технологий 
электронного правительства Университета ИТМО 

Мероприятия конференций IMS и DTGS проводятся в Конгресс-центре Университете ИТМО 
(ул. Ломоносова, д. 9) с 19 по 22 июня 2019 г. (среда – суббота). 

Более подробная информация об условиях участия представлена на сайтах конференций: 
DTGS-2019 - http://dtgs-conference.org/ (контакт - dtgs@corp.ifmo.ru) 
IMS-2019 - http://ims.ifmo.ru/ (контакт - ims@corp.ifmo.ru) 
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