
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина 10-12 декабря 2020 г. 

планирует провести Всероссийскую конференцию с международным участием 

«Психологические проблемы личности и общества  

в условиях эпидемиологической угрозы» 

 

По результатам конференции будет выпущен сборник статей уровня РИНЦ. 

 

Приглашаем заинтересованных исследователей принять участие в конференции. 

 

Организационный комитет конференции 

Антоненко И.В. – сопредседатель, Кащеев О.В. – сопредседатель, 

Карицкий И.Н. – зам. председателя, Аллахвердов В.М., 

Кашапов М.М., Коржова Е.Ю., Мазилов В.А., 

Микляева А.В., Прохоров А.О., Решетников М.М. 

 

Программный комитет конференции 

Калинина Н.В. – председатель, Скрипкина Т.П. – зам. председателя, 

Акопов Г.В., Журавлев А.Л., Панов В.И., Панферов В.Н., 

Петренко В.Ф., Попов Л.М., Почебут Л.Г., Тульчинский Г.Л. 

 

 

Заявки для участия в конференции принимаются до 21 июня 2020 г. по электронной 

почте: ignikkar@mail.ru 

  

В заявке на участие в конференции необходимо указать полностью, без сокращений, 

имя, отчество, фамилию докладчика, его ученую степень, звание, должность и место 

работы, тему доклада (статьи), контактную информацию (почта, телефон). 

 

Заявка на участие в конференции «Психологические проблемы личности и общества  

в условиях эпидемиологической угрозы» 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Место работы (полностью, без 

сокращений и аббревиатур) 

 

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Название доклада 

 

 

Форма участия (очная, 

заочная) 

 

E-mail  

Мобильный телефон  

 

Статьи для публикации в сборнике конференции принимаются до 1 октября 2020 г. 

по электронной почте: ignikkar@mail.ru (Карицкий Игорь Николаевич). 

 



Требования к оформлению статей, предназначенных для публикации в сборнике 

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и вычитана.  

Компьютерный набор рукописи статьи, предназначенной для публикации, должен 

строго соответствовать следующим требованиям: 

• поля – все по 2 см; 

• гарнитура Times New Roman;  кегль 12;  интервал 1,0. 

Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word и 

сохраняется с расширением doc. 

Рукопись должна быть выполнена в соответствии со следующими критериями: 

– Индекс УДК полужирным шрифтом с выравниванием по правому краю. 

– И.О. Фамилия автора (авторов) курсивом с выравниванием по левому краю. 

– Название статьи – полужирным шрифтом с выравниванием по центру прописными 

буквами. 

– Аннотация статьи – 60-80 слов (на русском языке). 

– Ключевые слова – не более 7 слов (на русском языке). 

– Текст статьи: введение, цель, исследовательские задачи, методология и методы 

исследования, результаты, дискуссия, выводы. 

– Библиографический список. 

Ссылки на литературу оформляется следующим образом: (Иванов, 2014, с.231). Если 

в ссылке содержатся сведения о нескольких источниках, то группы сведений разделяются 

точкой с запятой: (Александров, 2009; Иванов, 2014).  

Рисунки, выполненные средствами редактора в контрастной шкале серого цвета, 

должны быть сгруппированы и расположены «в тексте». Рисунки и таблицы должны иметь 

подписи и обозначения.  

Объем статьи должен составлять от 4 до 8 стр.  

В конце статьи должен быть приведен список источников, указанных в ссылках, 

расположенных в алфавитном порядке. 


