
Вторая конференция 
«Когнитивная наука в Москве: новые исследования» 

19 июня 2013 г. 

Второе информационное письмо 

Организационный комитет конференции «Когнитивная наука в Москве: новые 
исследования»-2013 объявляет о начале регистрации участников и слушателей. 
Конференция состоится 19 июня по адресу ул. Ярославская, д. 13 
(Институт психологии РАН, проезд до ст. метро «ВДНХ»). 

Основная цель конференции — предоставить возможность московским ученым, в том 
числе студентам и аспирантам, работающим в области исследований когнитивных 
процессов, продемонстрировать свежие данные и обсудить их со своими коллегами. 

Состав программного комитета 

Т.В. Ахутина, д. психол. наук 
М.Б. Бергельсон, д. филол. наук 
С.А. Бурлак, к. филол. наук 
Н.А. Варако, к. психол. наук 
Р.М. Власова, нейропсихолог 
О.В. Драгой, к. филол. наук 
В.Е. Дьяконова, д. биол. наук 
Ал.А. Котов, к. психол. наук 
А.А. Кибрик, д. филол. наук 
О.П. Кузнецов, д. техн. наук 
А.В. Курганский, к. биол. наук  
Д.В. Люсин, к. пед. наук 
Р.И. Мачинская, д. биол. наук 
Б.Г. Мещеряков, д. психол. наук 
Е.В. Печенкова, к. психол. наук 
Д.А. Сахаров, д. биол. наук 
В.Ф. Спиридонов, д. психол. наук 
И.С. Уточкин, к. психол. наук 
В.Л. Ушаков, к. биол. наук 
М.В. Фаликман, к. психол. наук 
О.В. Федорова, к. филол. наук 
С.Л. Шишкин, к. биол. наук 

Состав организационного комитета 

С.В. Зиятдинова 
А.Я. Койфман 
Р.И. Мачинская 
Е.В. Печенкова 
Р.И. Розовская 
М.В. Фаликман 
А.Ю. Шварц 

Организаторы: 
Ø Московский семинар по когнитивной науке 
Ø Лаборатория нейрофизиологии когнитивной деятельности ИВФ РАО 
Ø Кафедра академической психологии ИППиП 



В этом году вновь, как и два года назад на первой конференции «Когнитивная наука в 
Москве: новые исследования», участники представят свои работы в форме стендовых 
докладов. На конференции не планируется обычных секций с устными выступлениями. 
По общему мнению докладчиков и гостей предыдущей конференции, стендовые доклады 
предоставляют больше возможностей, по сравнению с устными сообщениями, для 
неформального обсуждения дискуссионных вопросов когнитивной науки и конкретных 
экспериментальных данных, в чем так нуждается каждый исследователь и научное 
сообщество в целом.  

Тематика конференции: эмпирические (в том числе экспериментальные) исследования 
познания, выполненные в рамках любых дисциплин и подходов, а также работы, 
посвященные моделированию познавательных процессов и искусственному интеллекту. 

В настоящее время прием заявок на участие в конференции с докладом завершен. 

По итогам рецензирования для представления на конференции отобрано 77 заявок. С 
перечнем отобранных докладов можно познакомиться на сайте конференции по адресу 
http://virtualcoglab.ru/posterconf2013list.html 

Сборник материалов конференции будет опубликован к ее началу. 

Мы просим всех первых авторов докладов, а также всех соавторов и слушателей, 
планирующих посетить конференцию, заранее зарегистрироваться, заполнив веб-форму 
на сайте конференции: 

http://virtualcoglab.ru/reg.php 

Веб-регистрация поможет оргкомитету точнее оценить количество участников и 
подготовить все условия для плодотворной работы. 

Для всех зарегистрировавшихся через Интернет будут подготовлены бейджи и экземпляр 
сборника материалов. 

Организационный взнос для слушателей и соавторов тезисов составит 400 руб. и будет 
собираться непосредственно на конференции (взнос включает один экземпляр сборника, 
программу конференции, бейдж, чай, кофе и бутерброды). 

Организационный взнос для первых авторов докладов составит 500 руб. и будет 
собираться до начала конференции. Взнос включает то же, что и для слушателей, а также 
публикацию в сборнике. 

В начале июня зарегистрировавшимся участникам и слушателям будет выслано третье 
информационное письмо с программой конференции. 

Дополнительную информацию можно получить 

Ø на сайте по адресу http://virtualcoglab.ru  
Ø по электронной почте coglab@virtualcoglab.org  

Будем рады видеть всех на конференции! 

С уважением, 
Е.В. Печенкова, 
М.В. Фаликман, 
Р.И. Мачинская 
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