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Конференция
«Когнитивные
штудии»
является
продолжением серии научных встреч по когнитивной науке,
которые регулярно проводятся в Республике Беларусь
(«Когнитивная
психология»
2001
г.,
«Когнитивная
психология и искусственный интеллект» 2002 г.,
«Когнитивная психология: теория и практика» 2006 г.,
«Актуальные проблемы когнитивной науки» 2013 г.,
«Современная
психология
в
контексте
трансдисциплинарных
исследований»
2014
г.
и
«Когнитивная
парадигма
в
междисциплинарных
исследованиях» 2015 г.).
Цель «Когнитивных штудий» – организация форума для
специалистов в областях, исследующих познание и его
эволюцию, интеллект, мышление, восприятие, сознание,
представление и приобретение знаний, язык как средство
познания и коммуникации, мозговые механизмы познания и
сложных форм поведения.
Планируется участие ведущих специалистов из
Московского государственного университета, Института
психологии РАН и Курчатовского НБИКС-центра.
Программный комитет
Величковский Б.М., доктор психологических наук (Институт
когнитивных исследований, Москва)
Войскунский А.Е., кандидат психологических наук (МГУ, Москва)
Дьяков Д.Г., кандидат психологических наук (БГПУ, Минск)
Ерчак Н.Т., доктор психологических наук (МГЛУ, Минск)
Зубов А.В., доктор филологических наук (МГЛУ, Минск)
Килин С.Я., доктор физико-математических наук (институт физики
НАН Беларуси, Минск)
Лазаревич А.А., доктор философских наук (НАН Беларуси, Минск)
Лобанов А.П. (председатель), доктор психологических наук
(БГПУ, Минск)
Лосик Г.В., доктор психологических наук (ОИПИ НАН Беларуси,
Минск)
Радчикова Н.П. (зам. председателя), кандидат психологических
наук (МГППУ, Москва)
Скотникова И.Г., доктор психологических наук (ИП РАН, Москва)

Секретариат конференции
Жук Н.Н. (председатель), Воронова А.В., Киштымова Е.А.,
Карбалевич А.С., Кривонос А.А.

К участию в конференции приглашаются
психологи,
лингвисты,
нейрофизиологи,
специалисты
по
педагогике,
искусственному
интеллекту,
нейроинформатике,
когнитивной
эргономике и компьютерным наукам, философы,
антропологи и другие специалисты, работающие в
парадигме когнитивной науки.
Доклады могут быть представлены в двух
форматах: устные и стендовые (постеры), и должны
содержать
оригинальные,
ранее
нигде
не
опубликованные
результаты
научных
исследований.
Лучшие
доклады,
лично
представленные
одним
из
авторов,
будут
напечатаны в рецензируемом научном журнале
«Вести БГПУ», который входят в перечень
журналов ВАК РБ и индексируется в РИНЦ. Авторы
должны быть готовы отредактировать свои статьи в
соответствии с требованиями редакции и в
установленные сроки. По итогам конференции
также будет издан электронный сборник научных
трудов и осуществлена его рассылка авторам на
указанный ими электронный адрес. Плата за
публикацию
материалов
и
участие
в
конференции не предусмотрена.
Программный комитет оставляет за собой право
отбора текстов для публикации, а также право
отклонять
материалы,
не
соответствующие
тематике и направлениям конференции, правилам
оформления, и полученные позже 1 апреля 2017 г.
Предусматривается
редакторская
правка
текстов.
Заявки и статьи в электронном виде
можно подавать
до 1 апреля 2017 года
по адресу cognitive.studies2017@gmail.com
Решения программного комитета и требования
к оформлению постеров будут сообщены
до 23 апреля 2017 года
Место проведения: Минск, Беларусь

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Каждый участник может быть соавтором не
более двух статей, а первым автором (и
докладчиком) – только одной публикации. Статья
должна содержать не менее 14 000 знаков с
пробелами, но не более 10 страниц текста
(напечатанного через 1,5 интервала шрифтом
Times New Roman и высотой 14 пт в текстовом
редакторе MS Word). В данный объем входят
текст, таблицы, рисунки и список литературы.
В статье указываются инициалы и фамилия,
ученая степень и звание автора (авторов),
организация, которую он (-и) представляет.
Содержание статьи должно складываться из
логично завершенных разделов и включать
следующие части: введение, основная часть,
заключение. Во введении дается краткий обзор
литературы
по
проблеме,
указываются
нерешенные ранее вопросы, формулируется и
обосновывается цель исследования, даются
ссылки на работы других авторов. Основная
часть включает описание методики, технических
средств, объектов и содержания исследования,
проведенного
автором (-ами).
Полученные
результаты должны быть осмыслены с точки
зрения их научной новизны и сопоставлены с
известными ранее данными. Основная часть
может
иметь
разделы
с
поясняющими
заголовками. В заключении в сжатом виде
приводятся полученные результаты с указанием
их новизны и возможностей применения на
практике.
Ссылки даются в квадратных скобках. Список
литературы оформляется по требованиям ВАК
Республики Беларусь.
В рамках конференции пройдут мастерклассы
«Использование
нейросетей
в
когнитивных исследованиях» и «Применение
полиграфа
в
исследовании
когнитивных
процессов».
Участие
в
мастер-классах
бесплатное.
Предварительная
регистрация
обязательна,
так
как
количество
мест
ограничено.
Заявка подается вместе с материалами.

