Балтийская Международная Академия (БМА)
XI Международная научно-практическая конференция
“Время вызовов и возможностей: проблемы, решения,
перспективы”
конференция по психологии
«Современная социальная психология: теория и практика»
Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас к участию в работе конференции, посвященной обсуждению
теоретических и прикладных проблем современной социальной психологии. На
конференции будут представлены результаты латвийских и зарубежных
исследований, выполненных исследователями практиками, докторантами,
магистрантами и студентами.
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Цель конференции: привлечение к сотрудничеству латвийских и
зарубежных исследователей, практиков и студентов с целью обсуждения
различных аспектов современной социальной психологии и поиска совместных
научных направлений международного сотрудничества.
Международная
научно-практическая
конференция
«Современная
социальная психология: теория и практика» проходит в рамках XI Международной
научно-практической конференции “Время вызовов и возможностей: проблемы,
решения, перспективы”.

Основные направления работы конференции: латвийский и
зарубежный опыт исследований






Инновационные методы в социальной психологии.
Личность в контексте социальных отношений.
Прикладные аспекты социальной психологии.
Идентичность в кросскультурных исследованиях.
Исследования имплицитных аттитюдов: теоретические и прикладные
аспекты.

Организатор Конференции
Направление “Психология” Балтийской Международной Академии
(БМА).
Дата проведения конференции: 13-15 мая 2021 г.
Метод проведения конференции: Конференция будет проводиться только
в дистанционном формате в режиме он-лайн на платформе BigBlueButton. В
программе конференции будут указаны соответствующие ссылки.
Рабочие языки конференции: латышский, английский, русский.
Формы участия в конференции:
 В качестве слушателя (в том числе, включая научную публикацию)
 В качестве докладчика (в том числе, включая научную публикацию)
 Только с научной публикацией.
Регистрационная форма https://forms.gle/isC3Mf9WYNFHCRGL8
Научные
публикации
(konference@bsa.edu.lv).

просьба

присылать

Платежное
поручение
просьба
посылать
почту: konference@bsa.edu.lv (до 30 апреля 2021 года)
Предлагаем присоединиться к группе в WatsApp:
https://chat.whatsapp.com/HMRsNnxEJDT9J6ZwCTp1Ld
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до
на

31

мая

электронную

Стоимость участия в конференции
Стандартный взнос за участие: 20 евро;
Стоимость участия для студентов, преподавателей БМА и партнеров по
организации конференции: 10 евро.
Плата за участие должна быть перечислена на банковский счет до 30
апреля 2021 года:
SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
Reģ.nr.40003101808
A/S „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV68HABA0551003662871
(цель платежа — участие в конференции 13-15.05 .2021, имя, фамилия
участника)
Плата за участие включает в себя подготовку материалов конференции,
рецензирование тезисов и статей, и публикацию в сборнике статей конференции.
Срок подачи статей – до 31.05.2021 на электронную почту:
konference@bsa.edu.lv.

Контакты
Ирина Ананич +371 67100234 konference@bsa.edu.lv
Ксения Доронина +371 67100626
Бирута Урбане +371 67100204
Сборник материалов конференции.
После конференции будет опубликован в электронном виде сборник
материалов конференции (ISBN). Лучшие научные публикации сборника будут
рекомендованы к публикации в научном журнале БМА “Baltic journal of social and
legal sciences”, включенным в международные индексируемые базы данных:
Ulrich`s Periodicals Directory, Index Copernicus International (ICI), Сentral and Eastern
European Online Library (CEEOL), РИНЦ. Журнал публикуется в электронной
форме.
Примечание: Научные публикации студентов (в том числе студентов
магистратуры) публикуются только в соавторстве с научными руководителями.
Требования к публикациям изложены в Приложениях.
Приложения:
Требования к оформлению реферата (.pdf)
Пример (.docx)
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