ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ФГБУН Институт психологии Российской академии наук и факультет
психологии Государственного академического университета
гуманитарных наук приглашают вас принять участие в работе

VIII Международной конференции молодых ученых
«ПСИХОЛОГИЯ – НАУКА БУДУЩЕГО»,
которая состоится 19-20 ноября 2019 г.
(Москва)
К участию приглашаются молодые ученые: кандидаты наук до 35 лет,
аспиранты, магистранты, студенты старших курсов.
Участники конференции также смогут посетить мероприятия
Всероссийской юбилейной научной конференции с международным
участием, посвященной 130-летию со дня рождения С.Л. Рубинштейна
«Индивидуальное, национальное и глобальное в сознании современного
человека: новые научные направления» (21 ноября 2019 г., ИП РАН).
Предполагаемые основные научные направления конференции:
1. Общая психология, история и методология психологии
2. Психология личности
3. Социальная психология
4. Психология развития
5. Психология труда и инженерная психология
6. Психофизиология и нейронауки
7. Клиническая психология и психология посттравматического стресса
8. Когнитивная психология и психология творчества
В рамках конференции планируется проведение лекций, мастер-классов,
круглых столов.
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Организационный комитет конференции:
Председатель – д.психол.н., профессор Н. Е. Харламенкова
Заместитель – д.психол.н., профессор Е. А. Сергиенко
Ученый секретарь – к.психол.н. Н. Н. Казымова
Рабочая группа– Е. Н. Дымова, М. В. Дан, И. И. Русак
д.психол.н., профессор, чл.-корр. РАН, зам. директора ИП РАН Юревич А. В.;
к.психол.н., зам.директора ИП РАН Дорофеев Е.Д.; к.психол.н. Лебедева Е. И.;
к.психол.н. Быховец Ю. В.; к.психол.н. Уланова А. Ю.; к.психол.н. Ветрова И. И.;
к.психол.н. Виленская Г. А.; к.психол.н. Никитина Е. А.; к.психол.н. Горюнова Н. Г.; Зуев
К. Б.; Морозов П. В.; к.психол.н. Мустафина Л. Ш.; к.психол.н. Созинов А. А.; к.психол.н.
Тугайбаева Б. Н.; к.психол.н. Харитонова Е. В.
Участие в конференции бесплатное. Проезд и размещение иногородних
участников – за счет направляющей стороны.
Срок подачи материалов докладов: до 1 сентября 2019 года.
Присланные статьи проходят обязательное рецензирование. Оргкомитет
оставляет за собой право отклонения материалов, не прошедших рецензирование, а
также полученных после 1 сентября 2019 года. К началу работы конференции
планируется издание сборника статей (с индексацией в РИНЦ).
К участию в конференции принимаются статьи, представляющие программу или
результаты оригинального исследования. Текст статьи должен содержать следующие
разделы: цель и гипотеза исследования, характеристики выборки, математические
методы, применявшиеся при анализе данных, результаты и их интерпретация,
выводы.

Контактная информация:
Место проведения конференции: ФГБУН Институт психологии РАН
129366, Москва, Ярославская ул., д. 13, корп.1.
Телефон для справки: 8 (495) 682 73 29 (пн, чт)
E-mail: psy-future@mail.ru
Электронные ресурсы: www.psy-future.ru, группа ВК http://vk.com/psy_future
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ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению статей в сборник
Срок подачи материалов докладов: до 1 сентября 2019 года.
Электронный адрес для подачи материалов: psy-future@mail.ru
Статья принимаются в электронном виде (MS Word, расширение .doc).
Объем: 9000 знаков с пробелами (не более 5 страниц), включая библиографию.
Формат страницы А4; все поля – 2 см; шрифт TIMES NEW ROMAN; кегль шрифта
основного текста – 14; без переносов; абзацный отступ – 1 см; межстрочный
интервал – 1,5; страницы не нумеруются.
Использование рисунков, таблиц, диаграмм не допускается.
Оформление заголовков: по центру; заглавие полужирным шрифтом, следующая
строка - инициалы и фамилия автора/авторов, город в скобках. См.пример
оформления заголовков ниже.
Источник финансирования (при наличии) указывается сноской на последнем слове
названия статьи (символ – звездочка «*»).
Ссылки на литературные источники в тексте оформляются в круглых скобках –
фамилия автора, год издания (Иванов, 2012). При прямом цитировании указываются
страницы (Иванова, 2012, с. 13-14).
Список литературы представляется в конце статьи – не более 5 наименований, без
нумерации, в алфавитном порядке, сначала русскоязычные источники, затем
иностранные.
Библиографический
список
оформляется
по
правилам
Психологического журнала (см. www.psy-future.ru/119-140_Pravila.pdf «Раздел VII.
Оформление рукописи»). Обязательно указывается издательство книг, сборников,
метод.пособий и пр., а также страницы, если дана ссылка на статью из
журнала/сборника и т.п.
Отдельным файлом, но в том же письме подается заполненная анкета со
сведениями об авторе (см. форму заявки ниже).
Название файлов для отправки: фамилия и инициалы кириллицей + статья/заявка
(например, «Иванов И.И. статья», «Иванов И.И. заявка»).

Пример оформления заголовка статьи
Особенности совладающего поведения сотрудников ОВД с синдромом
эмоционального выгорания
И. Р. Абитов, О. А. Шпилева (Казань)
Возрастание интереса к проблеме стресса и стрессоустойчивости обусловлено
расширением сферы деятельности человека, часто протекающей в экстремальных
условиях. Вместе с тем профессиональная деятельность……..
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Заявка на участие в международной конференции молодых ученых
«Психология – наука будущего»
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Для учащихся: курс и форма обучения
(аспирант, магистрант, студент)
Для работающих: должность, ученая
степень, ученое звание.
Организация (полное название +
сокращенное название, аббревиатура)
Город
E-mail
Контактный телефон для оперативной
связи
Название работы
Название секции
Форма участия (доклад на
секции / публикация статьи без
доклада / стендовый доклад)
Участвовали ли Вы раньше в конференции
«Психология – наука будущего», если – да,
то в каком году/годах?
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