ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемые коллеги и друзья!
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
СОВМЕСТНО С
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ФОРДХЭМСКИМ ИНСТИТУТОМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И
ОБУЧЕНИЯ (FIRST--FORDHAM INSTITUTE FOR RESEARCH, SERVICE, TEACHING) США,
PSI CHI – THE INTERNATIONAL HONOR SOCIETY IN PSYCHOLOGY
организует 16 – 17 ноября 2016 года
Международную конференцию молодых ученых
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК»
Программа конференции включает следующие направления:
Актуальные направления исследований в современной психологии, педагогике, социологии,
лингвистике, философии и других гуманитарных и социальных науках.
Междисциплинарные проблемы современных гуманитарных и социальных наук.
Проблема личности в гуманитарных исследованиях.
Межкультурная коммуникация как проблема гуманитарных и социальных наук.
Исследования социальных проблем в современных гуманитарных науках.
Практическое применение результатов фундаментальных и прикладных исследований в
современных гуманитарных и социальных науках.
Тематика конференции может быть расширена по желанию участников.
Формат мероприятия предполагает пленарное и секционные заседания, круглые столы и
мастер-классы. Участники конференции могут предложить свои темы круглого стола и мастер-классов
по тематике конференции. Оргкомитет рассмотрит ваши предложения и найдет возможность
проведения того или иного дополнительного мероприятия в рамках конференции. Сертификаты
участия в конференции выдаются очным участникам по запросу.
К участию в конференции приглашаются: молодые ученые, аспиранты, соискатели,
студенты.
Материалы конференции будут изданы после конференции с последующей рассылкой в
ведущие библиотеки РФ. Будет рассылаться участникам конференции сборник материалов в
электронной форме (pdf).
Рабочие языки конференции – русский, английский.
Требования к оформлению материалов:
- объем до 5 страниц;
- формат MS Word-1998-2003 с расширением *.doc;
- шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12 , интервал – одинарный;
- размер полей: ; верхнее – 6,1см; нижнее – 6,5см; правое – 4,9см; левое – 4,9см; абзацный отступ –
1,25 см;
- название статьи - заглавными буквами, полужирным шрифтом, форматирование по центру;
- через строчку - инициалы и фамилия автора(ов), полужирный курсив, форматирование по центру;
- следующая строка – страна, город, название организации, строчными буквами, форматирование по
центру;
- далее через строчку следует текст, выравнивание текста – по ширине;

- не включать графические объекты; не применять стили, не использовать функцию «Списки» и
специальные возможности, предоставляемые меню «Формат – Абзац – Положение на странице»;
исключить автоматические переносы;
- выделения в тексте допускаются только курсивом и полужирным шрифтом, разрядка и
подчеркивание исключаются;
- при необходимости, ссылки на литературу оформляются следующим образом: в тексте в квадратных
скобках в виде номера, соответствующего номеру данной работы в списке литературы (например: [1]).
Ссылки в виде сносок недопустимы. При использовании цитат обязательно указывать страницу
источника (например [3, с. 17]);
- список литературы входит в общий объем статьи – печатается после основного текста 10 шрифтом
под заголовком Литература, по алфавиту, нумерация в квадратных скобках (например: [1]).
Статьи, не соответствующие данным требованиям или превышающие максимально
допустимый объем, в сборник не включаются!
ОБРАЗЕЦ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ УБЕЖДАЮЩЕЙ КОММУНИКАЦИИ
В.П. Лачугина
Россия, Москва, РУДН
Текст…

Организационный взнос:
Оргвзнос для студентов граждан РФ и иностранных студентов, обучающихся в РФ составляет 750
рублей (в том числе НДС 18%). Студенты граждане РФ и иностранные студенты, обучающиеся в РФ,
желающие получить сборник по почте, оплачивают Оргвзнос 900 рублей (в том числе НДС 18%).
Оргвзнос для аспирантов и молодых ученых граждан РФ составляет 900 рублей (в том числе НДС
18%). Аспиранты и молодые ученые граждане РФ, желающие получить сборник по почте, оплачивают
Оргвзнос 1050 рублей (в том числе НДС 18%).
Для иностранных граждан Оргвзнос при очном участии в конференции составляет 25 долларов США
(в том числе НДС 18%). Для иностранных граждан Оргвзнос при заочном участии составляет 15
долларов США (в том числе НДС 18%).
Все банковские комиссии оплачиваются за счет Заказчика.
(см. приложение 2).
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 2 НОЯБРЯ 2016г.
МАТЕРИАЛЫ БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ: до 6 НОЯБРЯ 2016 года
по электронной почте e-mail: psychologyrudn@yandex.ru
Правила для сообщений:
- тема: «Заявка на конференцию /ноябрь/2016» или «Материалы конференции /ноябрь/2016»;
- к сообщению в виде вложений должны быть прикреплены файлы:
1) материалы, оформленные согласно требованиям (название файла – Тезисы_ФИО автора);
2) заявка на конференцию (см. форму в приложении 1) название файла – Заявка_ФИО автора;
3) отсканированная квитанция об оплате оргвзноса, название файла – Квитанция_ФИО автора.
Формы участия в конференции (просим обязательно отметить в заявке):
1. Очное участие в конференции и выступление с докладом.
2. Очное участие в конференции без выступления.
3. Заочное участие (публикация тезисов с последующей рассылкой сборника).
Проезд, питание и проживание за счет командирующей стороны!
Есть возможность проживания в гостинице РУДН, о необходимости бронирования нужно
сообщить в Оргкомитет до 1 НОЯБРЯ 2016 года.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Почтовый адрес Оргкомитета: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.10/2, кафедра
социальной и дифференциальной психологии РУДН (каб. 627);
Телефон: (495) 434-43-64, (495) 787-38-03 (доб. 12-67);
E-mail: psychologyrudn@yandex.ru
Приложение 1
Сведения об участнике конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК»
(все графы просим заполнять без сокращений)
1. Фамилия, имя, отчество
2. Страна
3. Город
4. Место учебы или работы (вуз, кафедра
и т.п.)
5. Год (курс) обучения или должность
Указать являетесь студентом, аспирантом,
соискателем
6. Научный руководитель (ФИО, ученая
степень и звание)
7. Телефон
8. E-mail
9. Почтовый адрес
10. Участие в конференции (выбрать)
Очное с выступлением
Очное без выступления
Заочное
11. Сертификат участника с очным
да
участием
нет
12. Необходимое оборудование
13. Направление работы конференции
14. Тема доклада/публикации
15 Потребность в гостинице
Если есть, сообщить до 1 ноября 2016 года
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

Приложение 2
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств в рублях РФ:

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИНН 7728073720
КПП 772801001
ОГРН 1027739189323
ОКПО 02066463
ОКВЭД 80.30.1
ОКМТО 45905000
Юридический адрес: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
Получатель: РУДН
Р/с № 40503810900054000001
К/с № 30101810700000000187
Банк: БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК 044525187

ФИО участника_________________________________________________________
Адрес участника________________________________________________________

Кассир

оплата по договору оферты 3316989001431 от 01.10.2016г. «за участие 1617.11.2016г. в Международной конференции молодых ученых «Актуальные
проблемы современных гуманитарных наук» код № 2211601»
Сумма _____ руб._____коп. (_________________________________________.)
Дата «___»_____________2016 г.

Плательщик__________________
(подпись)

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств в рублях РФ:

КВИТАНЦИЯ

ИНН 7728073720
КПП 772801001
ОГРН 1027739189323
ОКПО 02066463
ОКВЭД 80.30.1
ОКМТО 45905000
Юридический адрес: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
Получатель: РУДН
Р/с № 40503810900054000001
К/с № 30101810700000000187
Банк: БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК 044525187

ФИО участника_________________________________________________________
Адрес участника________________________________________________________

Кассир

оплата по договору оферты 3316989001431 от 01.10.2016г. «за участие 1617.11.2016г. в Международной конференции молодых ученых «Актуальные
проблемы современных гуманитарных наук» код № 2211601»
Сумма _____ руб._____коп. (_________________________________________.)
Дата «___»_____________2016 г.

Плательщик__________________
(подпись)

Приложение 2
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств в долларах США:
BANK NAME: Sberbank
(Head office-all branches and offices in Russia)
Moscow
SWIFT: SABR RU MM
BENIFICIARY ACCOUNT: 40503840038110200323
BENIFICIARY: Peoples’ Friedship University of Russia
ADRESS: Miklukho-Maklay Str.6, 117198 Moscow, Russia
CORRESPONDENT ACCOUNT: №8900057610 in The Bank of New York Mellon,
New York (SWIFT – IRVT US 3N)
ФИО участника_________________________________________________________
Адрес участника________________________________________________________

payment under the contract offer 3316989001431 of 01.10.2016 «participated in the
International Conference of young scientists «Actual problems of modern
humanities» code number 2211601»
Сумма _____ руб._____коп. (_________________________________________.)
Дата «___»_____________2016 г.

Плательщик__________________
(подпись)

