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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

  

Приглашаем студентов учреждений высшего и среднего профессионального 

образования принять участие в   

 I Студенческой международной заочной  научно-практической конференции 

 "Юность Науки- 2013", 

которая состоится 15 мая 2013 г.  

Конференция является традиционным ежегодным научно-практическим 

мероприятием для студентов учреждений высшего и среднего профессионального 

образования.  

 Конференция проводится с целью создания условий, способствующих развитию 
интеллектуального и творческого потенциала учащихся и студентов, вовлечения их в 
научно-исследовательскую и проектную деятельность, содействия их профессиональной 
ориентации. 

 
Конференция предполагает заочное участие, т.е. представляет собой публикацию 

всех представленных материалов в сборнике и размещение их в открытом доступе в 
сети Интернет.   

Всем авторам по запросу высылаются сертификаты участника конференции. 

Научным руководителям – благодарственные письма. 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
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СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 1.  История психологии. 

Секция 2.  Актуальные вопросы общей психологии. 

 

Секция 3.  Психология развития. 

 Секция 4. Педагогическая психология и перспективы ее развития на современном этапе. 

 Секция 5.  Технологии развития личности. 

Секция 6. Практическая психология в образовании.   

 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Для участия в конференции необходимо:  
1. Прислать на e-mail Оргкомитета (см. Приложение) тезисы для публикации или оформить онлайн 

заявку на нашем сайте  
В теме письма необходимо указать – НПК. Заявку и тезисы следует оформить в отдельных 

файлах, но отправить в одном письме. Имя файлов – по фамилии первого автора.  
Пример оформления: Тема письма – НПК. Прикрепленные файлы: заявка_Степанова, 

тезисы_Степанова. 
2. Дождаться уведомления о доставке. Если письмо доставлено, Вам придет следующий текст:  
Ваше письмо получено. Вам ответят в течение одной рабочей недели. Спасибо – если Вы 

отправили заявку по e-mail; 
Спасибо за заполнение – если Вы заполнили онлайн заявку на сайте. 
Если Вы не получили уведомление о доставке, повторите отправку. 
3. После получения подтверждения о принятии статьи к публикации и квитанции для оплаты (как 

правило, через 1-3 дня после получения заявки) произвести оплату в любом банке на территории России.  
Внимание! Заранее оплачивать публикацию НЕ нужно. 
4. После оплаты оргвзноса выслать на e-mail Оргкомитета скан-копию оплаченной квитанции. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
К публикации в сборнике принимаются тезисы, соответствующие тематике конференции, объемом 

не менее 2 страниц. 
Работа может быть выполнена как самостоятельно, так и авторским коллективом с количеством 

участников не более 3-х человек. 
Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа – книжная, формат 

А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта для всей статьи, 
кроме таблиц – 14 пт, размер шрифта для таблиц – 12 пт, междустрочный интервал – одинарный, 
выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или 
«Пробел»). Страницы НЕ нумеруются. Использование в тексте разрывов страниц НЕ допускается. 
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Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы исследований. Рисунки 
должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и номера рисунков должны быть указаны 
под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не 
должны выходить за пределы указанных полей. 

Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном 
порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в тексте в 
квадратных скобках (например: [1, с. 233]). Использование автоматических постраничных ссылок               
НЕ допускается.  

 

Образец оформления заголовка, текста статьи и списка литературы 
 

Мартынова Екатерина, 
III курс,  ФБГОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия», г. Армавир 
Руководитель:Качалова А.В., доцент кафедрыпсихологии АГПА 
 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ НА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  
 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 
Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1.  Болотова А.К. Развитие самосознания личности: Временной аспект // Вопросы 

психологии. – 2012. – № 2. – С. 116-125. 
2.  Деркач А.А. Самооценка как структурообразующая процесса акмеологического развития 

// Мир психологии. – 2013. – № 3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://psyjournals.ru/mpsi_world_psychology/. 

3. Общая психология. Петровский А.В. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1976. – 479 с. 
 
 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
Каждый участник конференции оплачивает организационный взнос. 
Организационный взнос компенсирует затраты на издание и пересылку сборника и составляет: 
1 (одна) страница статьи 100 руб. 

один авторский экземпляр сборника (независимо от числа соавторов)  100 руб. 

дополнительный экземпляр сборника 200 руб. 

доставка одного сборника: 
  по России 
 в страны СНГ 

 
100 руб. 
300 руб. 

 сертификат участника конференции  100 руб. 

Количество публикаций от одного автора не ограничивается. 

 

  

http://psyjournals.ru/mpsi_world_psychology/
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КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 
  Прием материалов – до 13 мая 2013 г. (включительно) 
  Размещение электронного варианта сборника на сайте – 20 мая 2013 г. 
  Рассылка печатных сборников авторам – до 1 июня 2013 г. 
Сборники будут высланы заказной бандеролью на адрес, указанный в заявке. Срок доставки 

сборника зависит от удаленности региона и составляет, как правило, 1-4 недели. Срок доставки 
может быть увеличен в случаях, предусмотренных правилами работы Почты России. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в научно-практической конференции 
  

1. ФИО автора/соавторов (полностью)  
2. Место учебы (название учреждения полностью)  
3. Курс  
4. ФИО руководителя (полностью), должность  
5. Секция работы   
6. Название тезисов  
7. Почтовый адрес, на который следует выслать сборник. 
Если Вы указываете адрес учреждения, укажите и 
название учреждения 

ИНДЕКС       
 
 
 

8. ФИО получателя бандероли  
9. Контактный телефон  
(по которому можно дозвониться) 

 

10. E-mail (действующий)  
11. Количество дополнительных экземпляров сборника  
12. Если публикацию будет оплачивать учреждение, 
укажите, пожалуйста, реквизиты для оформления 
платежных документов  

 

 

Коллеги! Будьте внимательны, заполняя заявку.  
Перед отправкой материалов еще раз проверьте, пожалуйста,  

правильность написания фамилии, имени, отчества, адреса и индекса. 
Указывайте существующий адрес электронной почты,  

так как все уведомления будут приходить Вам именно на этот адрес. 
 

Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным! 
 

 


