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Европейская Академия психосоциального здоровья - Институт Фритца Перлза (Хюкесваген, 

Германия),  Университет им. Генриха Гейне (Дюссельдорф, Германия),  Международный 

центр образования и научной информации (Дюссельдорф, Германия),  Институт 

гуманитарногo образования и информационных технологий (Москва, Россия), Российский 

социально-гуманитарный университет (Москва, Россия), Московский институт экономики  и 

культуры (Москва, Россия), Образовательно-культурный центр «Интер-Спутник» (Москва, 

Россия), Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (г. Алматы, Казахстан), 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Астана, Казахстан) 

 

Уважаемые коллеги!  

 

Приглашаем Вас принять участие в I Международной конференции «Человек в 

современном мире: Идентичность и межкультурная коммуникация» в Германии. 
Тематика конференции актуальна для современной ситуации, когда существенно 

увеличивается экспансия технологий, связанных с агрессивным антропологическим 

вторжением во внутреннее пространство личности, в ее субъективность. Человек оказывается 

недостаточно защищенным от агрессивных социальных влияний, разрушающих его 

идентичность.  

Научное обсуждение проблем человека в современном мире поможет взаимопониманию в 

рамках международного гуманитарно-научного сообщества, ускорит процесс становления 

методологии комплексного социокультурного анализа, будет способствовать реализации 

грамотной государственной политики, придаст новый импульс социокультурной, 

психологической и педагогической практике. 

Цели конференции: 

 консолидация усилий представителей общественных наук в разработке проблематики 

защиты идентичности человека и  роли межкультурной коммуникации в этом процессе; 

 презентация результатов современных исследований проблем идентичности человека и 

межкультурной коммуникации; 

 определение новых перспектив и новых направлений в изучении проблем человека в  

     современном мире; 

 определение  множественной идентичности человека как особой реальности; 

 обсуждение проблемы экологической защиты жизни человека на фоне глобальных 

     трансформаций современного общества; 

- разработка комплексной междисциплинарной методологии исследований проблемы  

  межкультурного и полиязычного пространства в жизни человека; 

- проведение мониторинга жизненно опасных коммуникативных ситуаций и социальных  

  влияний на человека в современном мире; 

- осмысление и оценка перспектив сохранения ценности идентичности в полиэтничной 

  евразийской культуре. 

 

Основные темы конференции: 

 Проблемы идентичности и межкультурной коммуникации в современных общественных 

науках; 

 Социально-философский смысл процессов глобализации для человека в современном мире; 

 Межкультурная демография в современной Европе: исторический аспект; 

 Права человека в межкультурном пространстве; 



 Идентичность и адаптация человека в новой социальной культуре; 

 Методики исследования личностной идентичности в психологии; 

 Проблемы множественной идентичности; 

 Религиозная идентичность в современном мире; 

 Проблемы межкультурного диалога, полилога и  современного межкультурного дискурса;  

 Человек в войне и в политической борьбе: защитные механизмы 

 Проблемы идентичности в собственной семье; 

 Права человека: прессинг в семье, на работе, в стране; 

 Межэтническая семья и современное общество: социально-политические вызовы, 

испытания и искушения; 

 Права мигрантов в европейских странах: сравнительный анализ ситуации в России, 

Германии, Австрии, Турции, Казахстане и др. странах; 

 Проблемы компетентности  и этических норм в межкультурной коммуникации. 

 

 

На конференцию приглашены ученые и практики, политики, юристы и психологи - 

профессионалы, работающие в социальной, образовательной, медицинской сферах, 

общественные и государственные деятели России, Республики Казахстан, Латвии, 

Украины, Франции, Германии, Австрии и др. 

 

 

Открытие конференции 8 июля 2019 г. в 10.00 час. в ________________________ 
 
Центр предлагает культурную программу: экскурсионные поездки по странам Европы с 

русскоязычным бюро путешествий «Компас»: Франция (Париж 3 дня, 99 евро), Италия, Бельгия, 

Нидерланды (Амстердам 1 день, 20 евро), Люксембург.  

Подробную информация о путешествиях и ценах см.на сайте www.kompass-komfort.de 

 

 

 

Председатель Оргкомитета                  Наталия Борисовна Михайлова  

 

 

 

P.S. 

 

Дополнительная информация для специалистов в области психологии, психотерапии, 

педагогики, коррекционной педагогики и др. 

После конференции представляется возможность пройти курс повышения квалификации(72 часа) 

по теме:  « Проблемы психического здоровья: современные концепции и практики » 

Программа курса прилагается. 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Для участия в конференции и публикации статьи в соответствующем издании необходимо 

предоставить заявку и статью (электронные версии) выслать электронной почтой по адресу 

konferenz2018@gmx.de 

Статьи участников конференции будут приниматься до 01 июня 2019 года. Оргкомитет 

оставляет за собой право не публиковать полученные статьи, если их содержание не 

соответствует основным направлениям конференции или были нарушены требования к их 

оформлению, а также при нарушении сроков их предоставления. 

По интересующим вопросам можно обращаться по электронной почте 

konferenz2018@gmx.de  

ОРГВЗНОС за участие в конференции составляет 200 евро (включая: 

- приглашение Центра, резервирование отеля, визовая поддержка; 

- трансфер из аэропорта в город и обратно; 

-  электронная версия сборника конференции на CD; 

- кофе-брейк; 

- культурная программа (обзорная экскурсия по Дюссельдорфу). 

 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

Заявка на участие в I МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

ИДЕНТИЧНОСТЬ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Место работы (без сокращений) 

Должность (без сокращений) 

Ученая степень 

Ученое звание 

Тема выступления 

Форма предоставления доклада: 

– очное участие 

– заочное участие 

Телефон контакта: 

– рабочий 

– сотовый 

Адрес электронной почты – E-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО!), по которому будет 

осуществляться контакт  

Адрес (с почтовым индексом) – для пересылки сборника иногородним участникам 

При необходимости отправки официального приглашения для очного участия в 

конференции – фамилия, имя, отчество (полностью) и должность, на чье имя 

организаторы смогут направить официальное приглашение участнику конференции; 

адрес электронной почты, на который будет выслано официальное приглашение на 

конференцию. 

Потребность в гостинице: 

– да (если да, то вид номера и его максимально допустимая стоимость) 

– нет  
 

Технические требования к оформлению научных статей: 
1. Редактор: Microsoft Word. 

2. Язык – русский (английский), другие языки (если правильно отображаются). 



3. Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная». 

4. Шрифт «Times New Roman», размер – 14. 

5. Межстрочный интервал – полуторный (1,5 строки). 

     6. Литература оформляется в конце текста под названием «Литература».  

Ссылки в тексте обозначаются квадратными скобками с указанием 

порядкового номера источника по списку и через запятую  номер страницы, 

например: [5, С. 57-61]. 
Редакционная коллегия оставляет за собой право частичного редактирования материала, 

который выполнен или оформлен с нарушением указанных выше требований. 

Материалы (3-10 страниц машинописного текста) должны быть переданы в электронном 

варианте по e-mail: konferenz2018@gmx.de , (текст в формате Word) или на электронном носителе 

(диск CD-R)  

Участники, своевременно приславшие материалы, смогут выступить с докладами на 

основных заседаниях и на секциях, принять участие в "круглых столах". Их статьи будут 

опубликованы. 

Проезд и проживание иногородних участников конференции – за счет командирующей 

стороны. 

Перечисление оргвзноса и оплата публикации: 

 

Полное наименование:        Interkulturelle Weiterbildungsgesellschaft e.V. 

   

Адрес  Bismarckstr. 69,  

40210 Düsseldorf 

 

 

Телефон общего отдела  Tел.: +49 (0)211 93079209 

Факс: +49 (0)211 97719550 

   

  mail: konferenz2018@gmx.de  

   

   

Наименование банка  Sparkasse Duisburg 

Адрес Банка 

Получатель 

IBAN:  

 Bankadresse: Gerhard-Hauptmannstr 5-7 47051 Duisburg 

Firma: IW e.V. 

DE6350500000219002862 

SWIFT:  DUISDE33XXX 

   

   

   
 

 

Контакты Оргкомитета: 
 

Международный Центр образования и научной информации  (Interkulturelle Weiterbildungsgesellschaft e.V.) 

Бисмаркштр. 69, 40210 Дюссельдорф 

www.iwg-germany.net 

Tел.: +49 (0)211 93079209 

Факс: +49(0)211 97719550 

mail: konferenz2018@gmx.de 
 

 

 

 

 

 

 

 


