
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ПСИХОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА: ПУТИ 

ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»  

Рязань,  25-26 ноября 2021 года 

 

Организационный комитет VIII Международной конференции студентов и 

молодых ученых «Психология и медицина: пути поиска оптимального 

взаимодействия» информирует, что доклады для публикации принимаются 

только в случае, если участник планирует участие и выступление с докладом. 

 

Тезисы принимаются с 22 сентября 2021 по 10 ноября 2021. 

Требования к оформлению доклада  для публикации в сборнике 

материалов конференции 

Объем работы - 5-10 стр.  

В публикации должны присутствовать следующие основные части:  

- Указывается УДК и ББК 

- Название на русском языке. Название набирается прописными буквами, 

выделяется полужирным шрифтом, выравнивается по центру. Название 

должно точно соответствовать цели исследования, в которой зафиксирован 

тип исследования, и содержать используемые в работе теоретические 

конструкты, переменные и отношения между ними. 

- Полное ФИО автора(-ов) на русском языке. Выделяются курсивом, 

выравниваются по центру. На следующей строке приводится полное 



наименование учебного заведения, выделяется курсивом, выравнивается по 

центру.  

- Название на английском языке; 

- ФИО автора (-ов) на английском языке;  

- Аннотация на русском языке. Аннотация (не более 250 слов)  

- Аннотация на английском языке;  

- Ключевые слова на русском языке: 5–10 слов. 

- Ключевые слова на английском языке;  

- Основной текст работы. В работе должны быть обозначены следующие 

разделы: актуальность, цели и задачи, материалы и методы, результаты и их 

обсуждение, выводы. 

- Список литературы. 

Текст доклада для публикации не должен содержать признаков плагиата и 

автоплагиата. Оригинальность представленного текста должна быть не менее 

80%. 

1. Текстовый редактор и форматы  

При подготовке докладов для публикации следует использовать редактор 

Мicrosoft Word для Windows и форматы Мiсrоsоft Word*.rtf, *.doc или *.docx.  

 2. Форматирование текста  

1. Стандартный формат страницы А4, поля со всех сторон 20 мм; через 1.5 

интервала; шрифт Тimes New Roman, 14 кегль, страницы не нумеруются.  

2. Точка не ставится после названия работы, фамилий авторов, адресов, 

заголовков и подзаголовков, названий таблиц. 

3. Оформление списка литературы  

Раздел список литературы располагается в конце работы и оформляется в 

соответствии с ГОСТ. Все источники приводятся на языке оригинала в 

библиографическом списке, составленном по алфавиту. На все работы, 

включенные в список литературы, должны быть ссылки в тексте работы, в 

круглых скобках указываются фамилия автора и через запятую год издания, 

при цитировании приводится номер страницы первоисточника с 



соответствующим текстом. Ссылки на работы, не опубликованные или 

находящиеся в печати, не допускаются.  

Доклады для публикации следует направлять на электронный адрес: 

psyconference_2021@mail.ru 

Направленные в адрес Организационного комитета доклады для публикации 

обязательно регистрируются модератором, участнику высылается 

подтверждение о принятии их к рассмотрению. 
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