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Мы рады сообщить Вам, что 17-ая ежегодная конференция Международного 

общества по изучению интеллекта (International Society for Intelligence Research, ISIR) 

состоится 15 – 17 июля 2016 года в г. Санкт-Петербурге.  

О мероприятии 

Организаторы 17-ой ежегодной конференция Международного общества по 

изучению интеллекта в Санкт-Петербурге:  

акад. РАО, проф. С.Б. Малых (ФГБНУ «Психологический институт  Российской 

академии образования») 

проф. Ю.В. Ковас (Голдсмитс, Университет Лондона) 

к.психол.н. Т.Н. Тихомирова (ФГБНУ «Психологический институт  Российской 

академии образования») 

 

Регистрационные сборы в 2016 году снижены для всех участников за счет 

финансовой поддержки Российского научного фонда.  

Подробная информация (место проведения конференции, регистрация, подача 

тезисов, бронирование гостиницы по специальным ценам, программа и флайер 

конференции) доступна по ссылке: http://www.isironline.org/2016-st-petersburg-russia-

july-15-17/  

В работе конференции предусмотрены следующие форматы участия:  

1) Устный доклад (15 мин. + 5 мин. обсуждение).  

2) Краткий устный доклад (4 мин. + 2 мин. обсуждение). 

3) Доклад в виде постера. 

 

Рабочий язык конференции: английский 

 

Основные направления работы конференции: генетика и интеллект, 

биологические основы интеллекта, базовые когнитивные процессы, память и 

внимание, диагностика и психометрика, интеллект и креативность, развитие 

интеллекта, интеллект и старение, интеллект и личность, интеллект и образование, 

интеллект и достижения, групповые различия в интеллекте, интеллект и эволюция и 

др.  
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Сообщаем, что в настоящее время (до 2 апреля 2016 года) открыт прием 

тезисов. Для on-line регистрации, пожалуйста, перейдите по ссылке в разделе 

“REGISTRATION” на сайте Конференции.   

При подаче тезисов необходимо указать предпочтительный для Вас формат 

выступления. Все тезисы проходят предварительное рецензирование, оцениваются по 

критериям научной значимости и соответствия одному из направлений исследования 

Международного общества по исследованию интеллекта.  Решение о принятии тезисов 

будет направлено персонально по e-mail  30 апреля 2016 года.  

 

Студенты и молодые ученые, чьи тезисы будут приняты (в виде постеров и 

устных докладов) могут подать заявку на возмещение транспортных расходов (срок 

подачи до 5 мая 2016 года). Более подробная информация доступна в разделе 

“STUDENT AWARDS” на сайте Конференции.  

 

В 2016 году непосредственно перед конференцией (12–14 июля 2016 года) 

студентам и молодым ученым предоставляется возможность участия в 

Международной летней школе «Междисциплинарные подходы в исследовании 

интеллекта» (“Interdisciplinary Approaches to the Study of Intelligence”).  

Ведущие специалисты в области экспериментальной психологии, нейронауки, 

генетики, педагогики и других научных дисциплин – Р. Пломин (R. Plomin), 

С.Б. Малых (S.B. Malykh), Ф. Дэйл (P. Dale), С. Петрилл (S. Petrill), Д. Любински 

(D. Lubinski), Р. Хайэр (R. Haier), Э.К. Хуснутдинова (E.K. Khusnutdinova), С. Жоу 

(X. Zhou), М.А. МакДэниэл (M. A. McDaniel), Ю.В. Ковас (Y. Kovas), Р. Энгл 

(R. Engle) и др. – прочитают лекции и проведут мастер-классы, объединенные 

проблематикой изучения интеллекта. 

Благодаря финансовой поддержке Российского научного фонда участие 

бесплатное, но количество мест строго ограничено. Регистрация будет открыта  с  30 

апреля 2016 г. по 16 мая 2016 г.). Более подробная информация доступна в разделе 

“International Summer School” по ссылке: http://www.isironline.org/2016-st-petersburg-

russia-july-15-17/ 

  

Рабочий язык школы: английский 

 

По всем вопросам обращаться: SPB2016ISIR@gmail.com 
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