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Организационный комитет Всероссийской конференции студентов и молодых
ученых с международным участием «Психология и медицина: пути поиска
оптимального взаимодействия» рад сообщить о проведении конкурса научных
публикаций.
Конкурс научных публикаций – это возможность для студентов и молодых
исследователей, увлеченных научной работой, бесплатно опубликовать
результаты своих изысканий в сетевом научном журнале «Личность в
меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие», включенном в перечень
ВАК (подробнее – http://humjournal.rzgmu.ru/page&id=1). Участниками
конкурса могут стать студенты и молодые ученые до 35 лет. К рассмотрению
принимаются только материалы, содержащие результаты завершенного
эмпирического исследования.
Для участия в конкурсе необходимо с 30 августа 2019 по 21 октября 2019
подать тезисы, отражающие замысел будущей публикации.

ТРЕБОВАНИЯ:
 В тезисах должны быть обозначены следующие разделы:
актуальность, цели и задачи, материалы и методы, результаты и их
обсуждение, выводы.
 Тезисы НЕ должны содержать таблиц, рисунков и диаграмм.
 Тезисы подаются без списка литературы, ссылки на литературные
источники проставляются по тексту в круглых скобках: (Фамилия, год).
 Максимальный объем тезисов – 5000 знаков с пробелами.
 Заголовок набирается прописными буквами, выделяется полужирным
шрифтом, выравнивается по центру. На следующей строке даются фамилия,
имя и отчество (полностью) автора, выделяются курсивом, выравниваются по
центру. На следующей строке приводится полное наименование учебного
заведения, выделяется курсивом, выравнивается по центру. Через пустую
строку размещается текст тезисов.
 Текст тезисов оформляется в редакторе Word. Формат страницы – А4
(210*297 мм), ориентация – книжная. Шрифт Times New Roman, кегль 14.
Интервал – полуторный, абзацный отступ – 1 см. Поля (верхнее, нижнее, левое,
правое) – 20 мм; выравнивание – по ширине.
 Название
файла
формируется
следующим
образом:
Фамилия_Тезисы_Конкурс.
Готовые тезисы следует направлять
psymedcompetition@gmail.com

на

адрес

электронной

почты:

Направленные в адрес Организационного комитета тезисы обязательно
регистрируются модератором, участнику высылается подтверждение о
принятии тезисов к рассмотрению.
С 22 октября 2019 по 20 ноября 2019 поступившие тезисы рассматриваются
жюри, в состав которого войдут как члены редакционной коллегии журнала
«Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие», так и внешние
эксперты. Отбор будет происходить по критериям актуальности и
теоретической значимости проведенного эмпирического исследования,
критериям научной новизны и практической значимости полученных
результатов, критериям качества дизайна эмпирического исследования и
статистической обработки результатов.
В итоге планируется отобрать победителей, работы которых будут
публиковаться в рубрике “Web-трибуна молодого ученого” на протяжении
2019-2020 учебного года. Плата за публикации взиматься не будет! Результаты
конкурса будут объявлены в день открытия конференции – 21 ноября 2019.
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ
ПУБЛИКАЦИЙ!

