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Информационное письмо! 
 

Кафедра «Общей психологии и социальных коммуникаций» им. В.Н. Дружинина СГУ и 

студенческое психологическое общество проводят 21-23 мая 2015 года XIV Всероссийскую научно-

практическую конференцию, посвященную памяти В.Н. Дружинина. 

«ДРУЖИНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2015» 

К участию в работе конференции приглашаются студенты, аспиранты, ученые, специалисты в 

области психологии. 

Основные направления работы конференции – психология способностей, экспериментальная 

психология, экзистенциальная психология – связаны со сферами научных интересов В.Н. Дружинина 

В рамках конференции пройдет работа следующих секций: 

 Общая и экспериментальная психология  

 Психология развития  

 Педагогическая психология 

 Психология и право 

 Психология менеджмента и инженерная психология 

 Проблемы прикладной психологии 

 Психология рекламы, массовых коммуникаций и связей с общественностью 

 Психология семьи и гендерная психология 

Результатом работы конференции станет издание сборника научных материалов (тезисов) 

Материалы и заявку участника просим отправлять электронной почтой на адрес 

dch_sochi@mail.ru  до 30 апреля 2015 года. Вопросы можно задать также в группе ВК 

vk.com/druzhininskiye_chteniya 

Стоимость публикации материалов: 300 р./стр.  

Размер оргвзноса  для очных участников: 600 р. 

Внимание: Оплата производится только после получения сообщения о включении 

Ваших материалов в сборник! 
По факту оплаты необходимо прислать отсканированную квитанцию на указанный эл. адрес. 

Банковские реквизиты для оплаты тезисов: 

ИНН 7707083893 Отделение СБ РФ Центральное № 1806 г.Сочи 

      Л/с 40817810730060804304, р/сч 47422810730069900008, Юго-Западный банк СБ РФ, г. Ростов-на-

Дону,  

БИК 046015602 

К/сч. 30101810600000000602 

Оргвзнос за участие в конференции «Дружининские чтения». Фамилия И.О. участника 

Правила оформления материалов: название файла - фамилия автора; параметры страницы в Word: 

Верх.-2,5 см; Нижн.-2,5 см; Лев.-2,5 см; Прав.-2,5 см; Интервал-1,0; Кегль (размер буквы)-14; Абзац 

(отступ)-0,5; Шрифт - Times New Roman Cyr. Объем публикации – не менее 3 страниц. В тезисах 

не должно быть формул, таблиц, рисунков, подстрочных символов, списка литературы, выделений, 

сносок. 

К печати не принимаются материалы, оформленные с несоблюдением предъявляемых требований, 

не одобренные экспертным советом, не относящиеся к тематике и направлениям работы 

конференции, полученные позднее 30 апреля 2015 г. 

Публикация материалов конференции планируется в электронном сборнике с полнотекстовым 

размещением в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU и включением в РИНЦ и SCIENCE 

INDEX, с полнотекстовым размещением на портале Наука и образование on-line. 
Оргкомитет содействует в размещении участников и гостей конференции 

(за счет приезжающих, в случае предварительной договоренности). 

Пленарное заседание состоится 21 мая 2015 г. по адресу г. Сочи, Макаренко 8а СКЦ в 10.00 
Научный руководитель конференции  

Зав. кафедрой общей психологии и социальных коммуникаций СПФ СГУ, к.псх.н., профессор, 
Шуванов Игорь Борисович 



Председатель оргкомитета – к.п.н., доцент, Воронин Сергей Владимирович 

Заявка участника 

XIV Всероссийской научно-практической конференции  

«Дружининские чтения - 2015» 

 

«____»____________2015             ___________________________ 

(дата)           (подпись) 

 

Фамилия: 

 

Имя, отчество: 

Пол: Дата рождения: 

Укажите Ваш почтовый адрес: Тел: 

Факс: 

Адрес ВУЗа: 

 

Тел: 

Факс: 

Полное название ВУЗа: 

 

Аббревиатура: 

 

Наименование факультета: 

 

Кафедра или специализация (если есть): 

 

Ваш статус: Курс/год обучения: 

 

Название работы: 

Соавторы: Научный руководитель (должность, степень): 

 

Область Ваших научных интересов: 

 

Цель Вашего участия в конференции: Участвовали ли вы в прошлых «ДЧ» (если да, 

укажите в каких): 

 

Форма участия в  работе конференции  

(нужное подчеркнуть):                                                      - личное участие без доклада; 

                                                                                               - личное участие со стендовым докладом; 

                                                                                               - личное участие с выступлением; 

                                                                                               - заочное участие (только публикация) 

Для доклада прошу предоставить проектор на время выступления             1) да 

                                                                                                                                       2) нет 

Участие в культурной программе                          1) да    

                                                                                        2) нет 

Укажите Ваш e-mail для обратной связи: 

 

Укажите телефон для обратной связи: 


