Учреждение образования
«БРЕСТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
имени А.С. Пушкина»
IX Республиканская
научно-практическая
конференция

Форма участия

1.
2.
3.
4.
5.

Психологическое
здоровье в контексте
развития личности

6.
7.
8.

16 февраля 2018 года

Брест 2018

1. пленарный доклад
2. секционный доклад
Проблемное поле конференции
Методологические аспекты изучения
психологического здоровья
Проблемы развития личности в
онтогенезе
Психологические условия развития
субъектов образования
Проблемы развития личности в
онтогенезе
Семья и психологическое здоровье
человека
Клинические аспекты психического и
психологического здоровья
Психологическое
здоровье
и
психологическая культура
Психология здорового образа жизни

Программа
конференции
будет
составлена путем экспертного отбора
поступивших материалов. Критерии для
экспертного отбора материалов: новизна,
научная и практическая значимость,
наличие
результатов
исследования,
соответствие требованиям к оформлению.
К
началу
работы
конференции
планируется издание сборника материалов.

Структура и содержание
работы
должны соответствовать требованиям,
предъявляемым к научным статьям.
В сборник будут включены
материалы,
соответствующие
критериям отбора, оформленные в
соответствии с предъявляемыми
требованиями,
оплаченные
и
присланные до 15 февраля 2018 года.

Финансовые условия
Расходы на проезд, питание и
проживание
оплачивают
командирующие организации или
участники
конференции.
Для
участников конференции установлен
оргвзнос в 10 белорусских рублей (на
издание
сборника
материалов).
Оргвзнос перечислять на счет: УО
“БрГУ им. А.С. Пушкина” бульвар
космонавтов, 21, 224016, г. Брест, РБ
УНП 200050321, р/р 3632900001673
ф-л №100 Брестское областное
управление ААТ “ААБ Беларусбанк”,
БИК 150501246 ул. Московская, 202
г.Брест.
(С
пометкой
«На
издание
сборника материалов конференции по
психологии
–
Психологическое
здоровье в контексте развития
личности).

ТРЕБОВАНИЯ К
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ
МАТЕРИАЛАМ
Для участия в конференции необходимо
представить материалы в объеме до 3
страниц в электронном варианте по
адресу: psihkaf@brsu.brest.by
Текстовый редактор – MS Word 6.0 и
выше. Шрифт -Times New Roman,
размер – 14 pt. Поля: верхнее – 35 мм;
правое, левое, нижнее – 25 мм.
Абзацный отступ – 1,25 см. Висячая
строка не допускается. Межстрочный
интервал - одинарный. Страницы не
нумеруются.
Правила оформления.
Прописными буквами инициалы и
фамилия (без пробелов) автора (авторов).
Через одинарный интервал – страна,
город,
название
учреждения
(аббревиатура).
Через
одинарный
интервал
прописными буквами название работы
(если название в несколько строк, то без
переносов и межстрочный интервал –
одинарный).
Автор
и
название
выделяются
полужирным шрифтом.

Текст печатается с абзацного отступа, с
обязательным выравниванием по ширине и
автоматической расстановкой переноса,
межстрочный интервал – одинарный.
Литература располагается в порядке
цитирования и оформляется в соответствии
с требованиями ВАК.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ
И.О.Ф.АВТОРА
СТРАНА, ГОРОД, УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА

Уч.степень,звание_________________
Название доклада _______________
№ выбранной проблематики
Необходимые средства для презентации
доклада_____________________________
Участие в конференции:
□ секционный доклад (до 10 мин)
□ участие без доклада (только
публикация)
□ только участие (без доклада и
без публикации)
Адрес для контактов ________________
Тел. раб. (+код)

E-mail

принимаются
до
Текст ------------------------------------------------------ Материалы
15
февраля
2018
года.
--------------------------------------------------Материалы и заявку на участие в
Литература
высылать
на
1.
------------------------------------------------------- конференции,
электронный
адрес:
---- -----------------------------------psihkaf@brsu.brest.by
2.
-----------------------------------------------Рабочие языки конференции
–
Адрес оргкомитета:
белорусский и русский.
224016 Республика Беларусь Брест,
ул. Мицкевича, 28, к. 207а
Заявка
Контактный телефон 8-016 21-64-38
для участия в конференции
Фамилия
______________________
Имя ______________________________
Отчество _________________________
Место работы
____________
Должность__________________________

