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Уважаемые коллеги!
Приглашаем  вас  принять  участие  в  ежегодной  конференции  по  когнитивной  науке,
посвященной  памяти  Дж.С. Брунера,  которая  состоится  18-19  декабря  2020  года  в
г. Ярославль на базе Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. В
этом  году  мы  планируем  обсудить,  как  работают  и  соотносятся  между  собой
низкоуровневые и высокоуровневые когнитивные процессы.
Мы наметили круг вопросов, которые мы хотели бы обсудить. Список является открытым,
и мы будем благодарны потенциальным участникам за его уточнение и дополнение:
🔹 Велика ли пропасть между моделями низкоуровневых и высокоуровневых процессов?
🔹 Возможно ли успешное  включение низкоуровневых и высокоуровневых процессов  в
одной модели?
🔹 В  чем  эвристическая  ценность  разделения  низкоуровневых  и  высокоуровневых
процессов?
🔹 Каковы критерии разделения низкоуровневых и высокоуровневых процессов?
🔹 Низкоуровневые и высокоуровневые процессы и другие классификации: когнитивные и
метакогнитивные процессы,  автоматические  и управляющие процессы,  осознаваемые и
неосознаваемые процессы, нисходящие и восходящие процессы и т.д.

Ждем предложений по кругу тем конференции и тематике круглого стола в рамках ее
проведения, а также тезисов и заявок на участие (до 30 ноября).
Проведение конференции планируется в гибридном формате, в котором часть участников
сможет  присутствовать  очно,  а  часть  участников  будет  участвовать  через  онлайн-
платформу  Zoom.  Окончательный  формат  проведения  будет  зависеть  от
эпидемиологической ситуации. Доклад может быть посвящен результатам эмпирического
(экспериментального)  исследования,  представлять  собой план такого исследования  или
быть обзором работ по заявленной проблематике.

Для участия  в  конференции необходимо предоставить  заявку (Фамилия,  имя,  отчество
авторов, город, организация, должность - предоставляется в самом письме) и материалы
доклада (не более 3 страниц, 12 шрифт, до 5 источников в списке литературы, оформление
по стандарту APA, сноски внутри текста в круглых скобках (Иванов, 2001), рекомендуется
минимальное количество рисунков и таблиц). 
Название тезисов  дается полужирным шрифтом, без отступа,  выравнивание по центру.
Далее инициалы и фамилии авторов – без отступа, курсивом, выравнивание по центру. На



следующей строке – организация и город. С отступом в одну строку даются аннотация и
ключевые слова. Далее, с отступом в 1 строку дается основной текст. Список литературы
также  отделяется  одним  отступом.  Перед  названием  текста  необходимо  указать  УДК
статьи (https://teacode.com/online/udc/).
При  оформлении  текста  просьба  придерживаться  шаблона
(https://yadi.sk/i/bKfqIkzTtH_cfg).
Участие  в  конференции  бесплатное.  Для  очных  участников  конференции  будут
предоставлены скидки на проживание в предлагаемых гостиницах.
Заявки и материалы принимаются до 30 ноября 2020 на адрес  yabruner@ya.ru. В
теме  письма  необходимо  указать  «Психология  познания».  Все  присланные  материалы
будут проходить процедуру рецензирования.
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