
 

Кафедра психологии человека 
Российского государственного педагогического университета  

им. А. И. Герцена 
Издательская группа СВИВТ/Publishing group SViWT 

 
приглашают Вас принять  участие 

во II Всероссийской научно-практической (заочной) конференции 
 

Интегративный подход к психологии человека  
и социальному взаимодействию людей 

 
(2-4 апреля 2012 г.) 

 
Направления работы конференции: 

Оргкомитет принимает к рассмотрению материалы, посвященные 
широкому кругу проблем общей, возрастной, социальной, 
педагогической, клинической психологии, психологии труда.  

 
Приоритетные направления работы конференции соответствуют научной 

проблематике кафедры психологии человека РГПУ им. А.И. Герцена: 
1. Интегральные исследования психического потенциала человека  
2. Методология интегративного подхода к изучению психологии человека  
3. Психология социального взаимодействия и общения  
4. Характерология 
5. Психология жизненного пути личности  
6. Психология духовно-нравственной сферы 
7. Психология социальной идентичности  
8. Проблемы этнической и кросс-культурной психологии  
9. Психология отношений в жизненном цикле семьи и в истории семейного рода  
10. Социально-психологические характеристики трансформирующихся гендерных  отношений  
11. Проявления психологии человека в речевых формах социального поведения  

 

  Мы будем рады участию в нашей конференции работ, посвященных 
изучению психологии человека, которые выходят за рамки обозначенной 
выше проблематики. 
 
Основные цели конференции: 

 Содействие прогрессу в развитии научных отраслей психологии. 

 Обмен идеями, полученными результатами исследований, выводами 
и предложениями, возможность непосредственной коммуникации 
без границ между представителями регионов и центра. 

 Создание возможностей объединения по интересам и направлениям 
исследований. 

 



 

Председатель оргкомитета:  Коржова Е.Ю., зав. кафедрой психологии 
человека, доктор психологических наук, профессор. Организационно-
программный комитет: Клецина И. С., доктор психологических наук, 
профессор; Еремеев Б.А., доктор психологических наук, профессор; 
Векилова С. А., кандидат психологических наук, доцент; Поссель Ю. А., 
кандидат психологических наук, доцент; Беломестнова Н. В., кандидат 
психологических наук, доцент; Терешкина И.Б., кандидат психологических 
наук, доцент. Координаторы: Микляева А. В., кандидат психологических 
наук, доцент, Волохонская М. С., кандидат психологических наук,  доцент. 
 
Формат конференции: 

Конференция проводится в заочной форме с изданием сборника 
публикаций, предварительно отобранных экспертной комиссией 
конференции. 2 апреля 2012 г. материалы конференции размещаются на 
сайте кафедры психологии человека по адресу http://humanpsy.ru, а также 
публикуются в виде сборника материалов конференции, который 
рассылается авторам.  
 
Участники конференции: 
К участию в конференции приглашаются российские исследователи - 
специалисты в области психологии, выпускники вузов, аспиранты, студенты 
старших курсов, научные сотрудники исследовательских институтов. 
 
Условия участия: 

Для участия в заочной конференции необходимо прислать в оргкомитет 
заявку на участие (см. приложение к информационному письму), а также файл, 
содержащий публикуемый материал, на электронный адрес 
humanpsy@yandex.ru  с пометкой «конференция» до 15 марта 2012г.  Имя  
файла должно состоять только из латинских букв (например: ivanov.doc, 
zayavka.ivanov.doc). 

Стоимость публикации 1 полной (неполной) страницы текста составляет 
150 рублей. Рекомендуемый объем публикации – от 3 до 8 страниц. 

Для зарубежных участников: в случае участия зарубежных коллег 
оплата публикации не включает в себя стоимость пересылки сборника, и 
отправка сборника участнику конференции должна оплачиваться 
дополнительно в размере установленных тарифов почтовой связи. 

Конференция, а также последующая публикация сборника 
осуществляется на основе договора, который является публичной офертой и 
размещен на официальном сайте Издательской группы СВИВТ. 
http://www.pgsv.ru 
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Порядок предоставления документов: 

1. Сначала высылается заполненная заявка и публикуемые материалы. 
Студенты и магистранты прилагают отдельным файлом 
отсканированный отзыв научного руководителя, заверенный печатью 
факультета. 

2. После того, как оргкомитет высылает заявителю письмо о том, что 
материалы допущены к публикации, на адрес оргкомитета в течение 
10 рабочих дней необходимо выслать отсканированную квитанцию 
об оплате участия. Квитанция высылается участнику вместе с 
сообщением о принятии материалов к публикации. 

Примечание: если после того, как Вы отослали материалы или 
отсканированную квитанцию, Вам не ответили в течение 3 рабочих дней, 
пожалуйста, отправьте письмо повторно. 

После подготовки сборника оргкомитет конференции обязуется по 
запросу предоставить его выходные данные и содержание по электронной 
почте в отсканированном виде. 

В традиционной бумажной форме материалы конференции 
публикуются в течение 1 месяца после окончания конференции и 
рассылаются почтой всем заинтересованным участникам. На 1 (одну) 
опубликованную статью бесплатно полагается 1 (один) экземпляр издания, 
в котором опубликована статья, независимо от числа соавторов. 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, 
оформление которых не отвечает предъявленным требованиям, не 
содержащие научной новизны, либо оформленные с нарушением 
грамматики. 

 
Оформление статей: 

Статьи должны быть выполнены в Microsoft Word, в формате DOC. 
Формат А4. Поля: верхнее и нижнее - по 2 см, левое - 2 см, правое – 3 см. 
Междустрочный интервал - одинарный. Отступ первой строки абзаца: 1,25 
см. Наименование шрифта: Times New Roman, кегль 14. Межбуквенный 
интервал обычный.  

Заголовок доклада оформляется в соответствии со следующими 
правилами: название работы (на новой строке, шрифт полужирный, 
симметрично по центру); на следующей строке симметрично по центру – 
фамилии и инициалы авторов (для каждого автора – сначала фамилия, не 
более трех авторов); на следующей строке симметрично по центру – 
текущий статус и ученая степень (звание); на той же строке – полное 
название университета / института, кафедры, города и страны в 
именительном падеже, всё по центру.  

Таблицы и рисунки: 



 

Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и 
номера таблиц - над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, 
графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в 
таблицах и на рисунках - не менее 11 пт).  

Оформление ссылок и списка литературы: 
Ссылки даются в квадратных скобках, с указанием на номер 

источника в списке литературы. Источники в списке литературы 
располагаются в алфавитном порядке и оформляются по следующим 
правилам: фамилия и инициалы автора (ов), название источника, место 
издания, издательство, год (для трудов конференций — город, страна, год).  
   

Крайний срок подачи материалов для публикации –  
15 марта 2012 г. 

Время публикации и рассылки сборника – май 2012 г. 
 
Контактная информация оргкомитета: 
191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, корп. 11, ауд. 45 (кафедра 
психологии человека) 
Телефон оргкомитета: 8 (495) 971-08-00 
(понедельник-пятница, с 10:00 до 18:00, суббота, с 10:00 до 16:00, время 
московское). 
E-mail:  humanpsy@yandex.ru 
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Приложение. Форма заявки 
Фамилия: 
Имя: 
Отчество: 
Должность:  
Организация:  
Почтовый адрес:  
Выбранное направление: 
Тема доклада:  
Электронный адрес:  
Телефоны:   
Дом.  
Моб.  
Факс:  
 


