
 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОE АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Южно-Уральский государственный университет 

(научно-исследовательский университет) 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Факультет психологии института социально-гуманитарных наук ЮУрГУ 

приглашает Вас принять участие в  

 

Международной студенческой научно-практической конференции 

«Психология в меняющемся мире: проблемы, гипотезы, исследования» 

 

13 апреля 2017 года. 
 

Принять участие в конференции могут студенты специалитета и бакалавриата, 

магистранты, аспиранты, независимо от специализации и курса обучения. 

 

Цели конференции: 
1. формирование конкурентоспособного специалиста; 

2. развитие интеллектуального творчества студентов; 

3. привлечение молодежи к научно-исследовательской деятельности; 

4. обмен опытом и демонстрация лучших достижений студентов; 

5. выявление способных и одаренных студентов в области научного творчества. 

 

Направления работы конференции 

1. Психология развития и возрастная психология 

2. Психология личности и психодиагностика 

3. Социальная психология 

4. Психология инноваций и творчества 

5. Психология служебной деятельности 

6. Психология в образовании 

7. Психология инклюзивного образования 

8. Клиническая психология 

9. Психофизиология 

 
Форма проведения конференции – очно-заочная 

Конференция проводится в два этапа: 

1. Заочный (на сайте конференции http://conferences.susu.ru/pmm/pmm2017)  

1.1. Участники регистрируются на сайте конференции и публикуют статьи/доклады (с 

01.03.2017 по 02.04.2017). 

1.2. Эксперты обсуждают представленные материалы, определяют победителей в 

номинациях (с 03.04.2017 по 12.04.2017) 

http://conferences.susu.ru/pmm/pmm2017


2. Очный (с онлайн трансляцией http://connect.susu.ac.ru/pmm) – пленарное заседание 

конференции (13.04.2017 с 09.00 до 12.00, время Московское). 

В пленарном заседании участвуют докладчики, выбранные экспертами на этапе 

обсуждения. Продолжительность доклада 5-7 минут. Варианты участия 

докладчиков: 

2.1.Выступление очных участников конференции состоится в УДК «Сигма», просп. 

Ленина, 78. 

2.2. Выступление удаленных участников в режиме онлайн 

(http://connect.susu.ac.ru/pmm). 
 

Все вузы партнеры – организаторы студенческой конференции обеспечивают участие 

студентов и преподавателей вуза в обсуждении докладов, подготовленных по заявленным 

дискуссионным темам. 
 

Для участия в Пленарном заседании (13.04.2017) вузам-партнерам необходимо 

1. Зайти по ссылке  http://connect.susu.ac.ru/pmm в специализированную оболочку 

AdobeConnectPro. 

2. Зарегистрироваться в качестве гостя (ввести фамилию, имя и нажать кнопку "Войти в 

комнату"). 

3. Отключить блокирование всплывающих окон.  

Правила поведения участников во время веб-трансляции 

Желающие могут участвовать в он-лайн конференции в качестве активных 

слушателей.  Для этого необходимо: 

1. Прослушать доклады. 

2. Принять участие в обсуждении, используя чат. 

 Основные технические требования  

1. Браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox и др.) 

2. Компонент Adobe Flash Player, версия не ниже 9   (установить с сайта Adobe). 

3. Колонки, наушники или встроенный динамик – для того, чтобы слышать 

голос докладчиков. 

4. Рекомендуемая скорость подключения от 256 KBit/s. 
 

Порядок представления работ 
Количество представляемых работ на конференцию не ограничивается. Заявки на 

участие, подготовленные доклады, а также их презентации представляются на сайт 

конференции http://conferences.susu.ru/pmm/pmm2017 до 2 апреля 2017 года.  
 

Требования к оформлению работ 
К участию в конференции принимаются материалы зарегистрированных участников 

конференции. Регистрация участников студенческой конференции проводится на сайте 

конференции http://conferences.susu.ru/pmm/pmm2017. 

Рукопись предоставляется на сайте Конференции в электронном виде. Объем 

представленного материала – 4-7 страниц (размер шрифта 14, одинарный междустрочный 

интервал). Детализированные требования к оформлению материалов представлены в 

Приложении № 1.  
К рассмотрению допускаются материалы с авторским текстом не менее 70%. 

Доклад сопровождается презентацией в формате PowerPoint (не более 10 слайдов). 

По окончании работы конференции осуществляется публикация сборника статей. 

Предполагается размещение электронного сборника докладов в базе РИНЦ. 

 

Ответственный секретарь конференции: 

кандидат психологических наук, доцент ЮУрГУ Мальцева Алиса Сергеевна, 

maltcevaas@susu.ru, alisena85@mail.ru 

http://connect.susu.ac.ru/pmm
http://connect.susu.ac.ru/pmm
http://connect.susu.ac.ru/pmm
http://www.adobe.com/ru/products/flashplayer/
http://conferences.susu.ru/pmm/pmm2017
http://conferences.susu.ru/pmm/pmm2017
mailto:maltcevaas@susu.ru
mailto:alisena85@mail.ru


Приложение 1 

Требования к оформлению докладов 

Для подготовки доклада должен использоваться текстовый редактор Microsoft Word 

и шрифт Times New Roman. 

Максимальный объем статьи 7 полных страниц; минимальный – 4 полных страниц (от 

12 до 20 тыс. печатных знаков). Ниже приведен полный пример оформления статьи. 

Параметры страницы: ориентация – книжная. 

Поля:  

верхнее – 2,4 см 

нижнее – 2,8 см 

левое – 2,5 см 

правое – 2,5 см 

 

Материал доклада должен быть изложен в следующей последовательности: 

Заголовок (название доклада): строчные буквы, Times New Roman, 14 пт, полужирный, 

от центра. Обратите внимание – в конце заголовка точка не ставится!  

Авторы: 

Строчные буквы, И.О. Фамилия, Times New Roman, 14 пт, полужирный, от центра. В 

том случае, когда у доклада более одного автора, то Ф.И.О. авторов записываются подряд 

через запятую. 

Название организации, город, страна 

Строчные буквы, Times New Roman, 14, обычный, от центра. 

Город и страна указываются через запятую после названия организации (учебного 

заведения).  

Аннотация 

Аннотация объемом не более 10 строк должна кратко излагать предмет доклада и 

основные содержащиеся в нем выводы. 

Шрифт – обычный, размер шрифта – 13 пт., выравнивание по ширине, красная строка 

– 1 см. 

Текст доклада 

Размер шрифта – 14 пт, междустрочный интервал – одинарный, красная строка – 1 см. 

Форматирование выравниванием по ширине. 

Стилевое оформление – обычное. Без переносов 

Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты 

при первом появлении их в тексте. 

Разделы и подразделы доклада нумеруются арабскими цифрами, выделяются 

полужирным шрифтом и на отдельную строку не выносятся. 

 

Таблицы 

Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не 

отсканированные и не в виде рисунка). Выравнивание – «по ширине окна».  

Номер таблицы. Выравнивание по правому краю. Шрифт – обычный, 12 пт., точка в 

конце не ставится (Например: Таблица 1). 

Название таблицы. С новой строки. Выравнивание – от центра. Шрифт – обычный, 12 

пт., точка в конце не ставится 

Содержимое таблицы. Шрифт обычный, 12 пт, интервал – одинарный.  

Условные обозначения. Выравнивание – по левому краю без отступа. Шрифт – 

обычный, 12пт. 

 

Иллюстрации 

Рисунки размещаются в рамках рабочего поля. Допускается использование рисунков в 

форматах JPEG и GIF. Рисунки должны допускать перемещение в тексте и возможность 



изменения размеров. Используемое в тексте сканированное изображение должно иметь 

разрешение не менее 300 точек на дюйм. 

Рисунки, схемы диаграммы – должны быть черно-белыми! 

Подпись под рисунком. Шрифт – обычный, размер – 12 пт, выравнивание – от центра, 

интервал – одинарный. Обратите внимание, что в конце названия рисунка точка не 

ставится! 

Пример: «Рис.2. Название рисунка» 

 

Нумерация страниц и колонтитулы должны отсутствовать 

 

Ссылки 

В тексте ссылки на литературу и источники оформляются следующим образом: 

Текст доклада ...текст доклада ... [1, с. 256]. Текст доклада ... [2, с. 5] и т.п. 

 

Список литературы 

Список литературы размещается в конце доклада. Размер шрифта 14 пт., 

форматирование – по ширине страницы. Нумерованный список с точкой (1.). 

Любые выделения должны отсутствовать. В том числе подчеркивания ссылок на 

интернет-источники. 

Примеры оформления списка литературы: 

Для книг: 

1. Зуб А.Т. Управление организационными кризисами. М.: Университетский 

гуманитарный лицей, 2003. 

2. Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Психология бизнеса. М.: Дело, 2000. 

Для статей в журналах, сборниках трудов и других коллективных публикациях: 

3. Маринко Г.И. Культура организации и управление знаниями // Философия науки и 

научно-технической цивилизации: Юбилейный сборник / Отв. ред. С.Л. Катречко. М.: 

Полиграф-Информ, 2005. С. 322–338. 

5. Воронина Т.П., Молчанова О.П. Особенности управления инновационной 

организацией // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и 

общество). № 2. 2004. С. 66–82. 

Для материалов из INTERNET: 

8. Сурин А.В. Психологические основы тренинга: опыт и проблемы. – http://e-

journal.spa.msu.ru/images/File/2003/surin.pdf (в скобках указывается дата просмотра 

материала в Интернет). 

 

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ СБОРНИКЕ 
Электронному сборнику студенческих докладов присваивается международный 

индекс ISBN, индексы ББК и УДК. 

Все доклады обязательно подлежат редакции (научной и технической). 

Редакционная комиссия сборника материалов конференции оставляет за собой право 

отказать в публикации авторам докладов, не соответствующих уровню конференции. 

 



ПРИМЕР: 

 

Название 

 

И.О. Фамилия 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия 

 

Текст аннотации (без слова «аннотация») 

 

Текст статьи 

 
Таблица 1 

Название таблицы 

  
  

    

      

      

      
Условные обозначения: * – р<0.05; ** – р<0.01 

 

 
Рис.2. Шкала «экономический патернализм – экономическая  самостоятельность» 

 

Литература 

1. 

 
 

 

 

 

 


