
 
Приглашаем Вас 

 принять участие в международнoй заочнoй конференции 
 

 
 

500 ЛЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОНЯТИЯ "ПСИХОЛОГИЯ" 
В ЛИТЕРАТУРЕ, ИСКУССТВЕ, НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

по факту первого упоминания этого понятия 
в библиографии работ Marko Marulic 

 
Дата проведения: 12 января 2014 

Последний срок подачи материалов: 22 декабря 2013 года 
 

Оргкомитет конференции 
 

Галина Вержибок,  кандидат психологических наук (Минск, Беларусь) 
Евгений Головаха,  доктор философских наук (Киев, Украина) 

Александр Кроник,  доктор психологических наук (Бефесда, США) 
Наталья Родина – доктор психологических наук (Одесса, Украина) 

Леонид Чупров, кандидат психологических наук  (Черногорск, Россия) 
 

Вопросы для обсуждения 
 

Психология как бренд, бренды психологии. 
Имена и эпонимы в психологии. 

История и современность: развитиe региональной психологической практики. 
Российские и зарубежные психологические научные школы. 

История психологических методов и инструментов. 
«Длинное детство» психологии. Сокровищница гуманитарного (литературного) 

и публицистического этапа развития психологического знания. 
Интеграция и междисциплинарность психологического знания. 

Перспективы психологии…? 
 

Предыстория конференции начата с oбсуждения и одноминутного oпроса, которыe 
продолжаются на сайте: http://services1.ht-line.ru/sref.php?3UV5Q9UVUK2DY=226615  

Материалы конференции планируется опубликовать в научном журналe «Вестник по 
педагогике и психологии Южной Сибири». Заявки на участие в конференции высылайте 
по адресу: lchpr@rambler.ru  (редактор журналa Леонид Чупров). 

 
Условия участия в конференции 

 
Оргвзнос – 150 рублей страница (при публикации на бумажном носителе) + 

стоимость пересылки сборника/журнала. Сертификат участника (по запросу у 
ответсекретаря). Публикация на электронном носителе (тезисов/кратких сообщений) – 
бесплатно, с бесплатным доступом на сайте http://pem.esrae.ru/  «PEM: Psychology. 
Educology. Medicine». Оплата только после получения известия о принятии материала в 
печать. 

Полученные материалы проходят обязательное внутреннее рецензирование 
коллегией из российских и зарубежных рецензентов, при необходимости оргкомитет 
производит редактирование полученных материалов. 



Материалы свыше 4 страниц – как статьи в журнале «Вестник по педагогике и 
психологии Южной Сибири», при объеме до 4 страниц включительно – как материалы 
сборника (спецвыпуск журнала) «PEM: Psychology. Educology. Medicine» [ПЭМ: 
Психология. Эдукология. Медицина] (на сетевом и бумажном носителях). 
 

Требования к публикации 
 

Материалы должны содержать название (строчными буквами), фамилии и инициалы 
авторов, полное наименование места работы/учебы, E-Mail. Требования к оформлению: 
формат А4, поля 20 мм всюду, полуторный интервал, шрифт Times New Roman 12 pt. 
Текст должен быть набран в текстовом редакторе WORD, рисунки включаются в текст 
материалов. Аннотация и ключевые слова желательно представить самому автору 
(авторам) как приложение к отправленному для опубликования материалу по электронной 
почте. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ научной публикации  
(тезисов / кратких материалов - до 4 страниц включительно):  

УДК: 
Педагогические аспекты управления современными неформальными 
объединениями молодежи 
И.И. Иванов, П.П. Петров 
Научно-исследовательский институт, (Абакан, Россия) 
e-mail 
пустая строка 
Текст тезисов. 
Литература 
Сведения об авторе (авторах). 
The name and data on the author (in English) 
Рецензии для тезисов и кратких сообщений не обязательны. Тезисы конференций 
рецензирует и редактирует оргкомитет. 

____________________________________________________________________________ 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ научной публикации  
(статьи - свыше 4 страниц):  

УДК: 
Педагогические аспекты управления современными неформальными 
объединениями молодежи 
И.И. Иванов,  П.П. Петров   
Научно-исследовательский институт, (Абакан, Россия) 
e-mail 
пустая строка 
Резюме и ключевые слова (на русском) 
Текст статьи. 
Литература 
Сведения об авторе (авторах). 
The name, the resume and keywords (in English) 
Data on the author (in English) 
Позаботьтесь о рецензиях на статью*. О требованиях к рецензии см. ниже. 



_____________________________________________________________________________ 

Обязательным условием публикации является представление автором материала 
заполненной заявки. 

 

Заявка 
на  публикацию в журнале «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири»  

Фамилия, имя, отчество   
Полный почтовый адрес с индексом   
Название конференции 500 лет использования понятия "психология" 

Форма публикации                         
(подчеркните "да" или "нет") 

 На электронном 
носителе**                  
да        нет       

На бумажном       
носителе**                      
да        нет         

Место работы (учебы)   
Должность   
Ученая степень, звание   
Контактный телефон   
Электронный адрес (e-mail)   

Желательно (и для сокращения сроков размещения публикации на бумажном 
носителе и сайте журнала) статьи присылать с рецензиями. Для кандидатов наук (1 доктор 
+ 1 канд.наук) для докторов наук - 2 доктора наук. Для неостепененных, практиков без 
степени, студентов, аспирантов - 2 канд. наук. Своими силами журнал проводит 
рецензирование в порядке очереди.  

*. Примечание. При наличии двух рецензий статьи аспирантов российских 
аспирантур публикуются бесплатно. На публикации в сборнике материалов конференций 
это положение не распространяется. 

**. При публикации на бумажном носителе, публикация в электронном виде 
бесплатная. 
 

=========================================================== 
Электронная почта журнала: lchpr@rambler.ru (редактор Леонид Чупров), 
pahar.leonid@rambler.ru (дополнительный гл. редактора), OtvetSec@ya.ru (ответственный 
секретарь Андрей Щукин).  
Сайты «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири»: http://bulletinpp.esrae.ru/                            
http://bulletinppfdc.1gb.ru/ 
 


