Международный cеминар «Киберпсихология»
International Workshop «Internet Psychology» (IntPsy2021)
25 - 26 июня 2021 г., Санкт-Петербург
Специализированный международный семинар «Киберпсихология» (Internet Psychology –
IntPsy2021) пройдёт 25-26 июня 2021 г. в Санкт-Петербурге в рамках международной объединенной
конференции «Интернет и современное общество» (25 июня – сессия на английском языке, 26 июня –
сессия на русском языке).
Цель научного семинара IntPsy2021 – создание площадки для обсуждения научным и экспертным
сообществом проблематики, связанной с видоизменением общения, поведения и деятельности человека в
условиях сетевого общества, 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.

Программный комитет семинара возглавляют сопредседатели:
Александр Евгеньевич ВОЙСКУНСКИЙ, кандидат психологических наук, ведущий научный
сотрудник кафедры общей психологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, Россия
Анастасия Владимировна МИКЛЯЕВА, доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры
психологии человека РГПУ им. А.И. Герцена
Владимир Александрович ЯНЧУК, доктор психологических наук, профессор, декан факультета
психологии Академии последипломного образования, профессор кафедры психологии Белорусского
государственного университета, Беларусь

Члены программного комитета:
Анатолий Николаевич АЛЕХИН, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
клинической психологии и психологической помощи РГПУ им. А.И. Герцена
Наталия Вадимовна БОГАЧЕВА, кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической
психологии Первого Московского государственного медицинского Университета им. И. М. Сеченова
Ирина Марковна БОГДАНОВСКАЯ, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
профессиональной деятельности, заведующий лабораторией экспериментальной психологии и
тестологии РГПУ им. А.И. Герцена
Наталья Николаевна КОРОЛЕВА, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой
психологии профессиональной деятельности РГПУ им. А.И. Герцена, Россия
Дмитрий Евгеньевич ПРОКУДИН, доктор философских наук, доцент СПбГУ, аналитик Центра
дизайна и мультимедиа Университета ИТМО
Галина Уртанбековна СОЛДАТОВА, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии
личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, член-корреспондент РАО

Anthony FAIOLA, PhD, Professor and Head, Department of Biomedical and Health Information Sciences at
the College of Applied Health Sciences, The University of Illinois at Chicago, United States
John WATERWORTH, PhD, Professor of Informatics, Department of Informatics, Umea University,
Sweden

ПУБЛИКАЦИИ
Для доклада и последующей публикации принимаются научные работы на русском или английском языках
(на русскоязычную или англоязычную части семинара). Принимаются статьи, не публиковавшиеся ранее и
не представленные на рассмотрение на другие конференции, в журналы и иные печатные издания.
Решение о включении доклада в программу конференции и публикации материалов авторы заявок
получат на основании слепого рецензирования.
Статьи, прошедшие рецензирование международным программным комитетом, будут опубликованы:
 на русском языке: Сборник научных статей (сериальное издание) «Информационное общество:
образование, наука, культура и технологии будущего» (ISSN 2587-8557), вып. 5. Университет
ИТМО (DOI, индексация РИНЦ, DBLP).
 на английском языке: Сборник «IMS2021 Proceedings». Издание CEUR (http://ceur-ws.org/),
индексация в DBLP и Scopus.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие и публикации необходимо подавать через международную систему рецензирования
EasyChair по ссылке: https://easychair.org/conferences/?conf=intpsy2021. Текст подается на
рецензирование без упоминания авторов, аффилиации и ссылок на проекты, выполняемые авторами. Эта
информация добавляется в финальную версию статьи, после ее одобрения.
Статьи на рецензирование загружаются на русском или английском языке (PDF) с соблюдением форматов:
 на русском языке - в формате сборников научных статей конференции IMS
(http://ims.ifmo.ru/ru/pages/10/predstavlenie_tekstov_statey.htm).
 на английском языке - в объеме от 10 до 12 стр., оформленные в новом шаблоне CEUR-style
(http://ims.ifmo.ru/file/pages/10/CEUR-Template-1col.docx).
В связи с неопределённой эпидемиологической обстановкой предполагается проведение конференции в
смешанном режиме – как в очном формате, так и с применением онлайн-сессий.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
5 апреля 2021 г. – загрузка текстов статей (или расширенных тезисов доклада) на русском и
английском языке в систему EasyChair.
5 мая – извещение авторов докладов о решении Программного комитета (принят / рекомендовано
доработать / не принят).
15 мая – представление полного текста принятого доклада (статья или тезисы доклада после
доработки), готового для публикации в материалах конференции.
5 июня – регистрация докладчиков, опубликование программы конференции IMS-2021
15 июня – регистрация участников конференции.
Традиционно, в рамках «Недели технологий информационного общества», одновременно с
конференцией IMS-2021 (http://ims.ifmo.ru/ru) проводится International Conference «Digital
Transformation & Global Society» (DTGS-2021) - http://dtgs-conference.org/ (рабочий язык – английский).
Это создает возможность взаимного посещения мероприятий двух конференций.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятия конференций IMS и DTGS проводятся в Конгресс-центре Университете
(ул. Ломоносова, д. 9) с 23 по 26 июня 2021 г. Более подробная информация и условия участия:
IMS-2021 - http://ims.ifmo.ru/; e-mail: ims@itmo.ru
DTGS-2021 - http://dtgs-conference.org/; e-mail: dtgs@itmo.ru

ИТМО

