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Информационное письмо
Уважаемые колеги! 25 апреля 2017 года в Харьковском национальном университете
имени В.Н. Каразина на факультете психологии пройдет

Международная молодежная
научно-практическая конференция
«Векторы психологии-2017»
Для участия в конференции приглашаются студенты и аспиранты.
В рамках конференции планируется:
 Пленарное заседание.
  Работа секций:
1. Секция общей психологии
2. Секция прикладной психологии

Заседание круглого стола

Мастер-классы и воркшопы.
Для участия в конференции необходимо:
1. Заполнить и отправить заявку участника на электронный адрес:
psy.ntukarazin@gmail.com, а также заполнить электронную форму заявки по
адресу: http://goo.gl/forms/x5myt3v7jW
2. Отправить тезисы (обязательные требования к оформлению тезисов указаны
ниже) до 14 апреля 2017 г. на электронный адрес psy.ntukarazin@gmail.com;
3. Отправить оргвзнос в размере 150 грн. (для участников, которые принимают
участие в конференции) или 100 грн. (для заочного участия) до 14 апреля 2016
г. (сумму перечислить на расчетный счет университета:
Реквизиты: р/с 312 532 58 10 15 33

ДКСУ МФО 820172 код 02071205(711/350)

После перевода просьба сообщить о факте оплаты по телефону: 099 931 46 26 –
Дарья и по электронному адресу psy.ntukarazin@gmail.com).
По материалам конференции будет издан сборник тезисов. Каждый участник
получит сборник при регистрации (в крайнем случае, через пять дней после
конференции). Заочным участникам сборник будет выслан почтой.
Программа конференции будет размещена на официальном веб-сайте факультета
психологии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина по
адресу: www-psyhology.univer.kharkov.ua, а также в официальном сообществе
Научного общества факультета психологии Вконтакте: www.vk.com/psy.ntu.karazin.
За более детальной информацией обращайтесь по электронному
psy.ntukarazin@gmail.com, либо по телефону 095 090 23 07 (Карина).

адресу:

ЗАЯВКА
для участия
в Международной молодежной научно-практической конференции
«ВЕКТОРЫ ПСИХОЛОГИИ-2017»
(Харьков, 25 апреля 2017 г.)
Фамилия ______________________________________________________________________________
Имя__________________________________________________________________________________
Отчество______________________________________________________________________________
Место обучения (учебное заведение, факультет, курс)________________________________________
______________________________________________________________________________________
Адрес (с почтовым индексом)____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Контактные телефоны (с кодом населенного пункта) ________________________________________
______________________________________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________________________________
Планируете выступить (необходимое подчеркнуть):




с докладом на секции (до 10 минут);



заочное участие (без выступления).

Какую секцию вы выбираете для работы (обязательно укажите):





общая психология;
прикладная психология.

Название доклада_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Дата «___»______________2017 г.
Требования к оформлению тезисов:
Объем тезисов - до 3 страниц компьютерного набора, печатается кеглем 14 через 1 интервал, размер
полей: левого – 20мм, правого – 10мм, верхнего и нижнего по 20мм. Файл тезисов записывается в редакторе
Microsoft Word, шрифт - Times New Roman. В тезисах не должны быть таблицы, рисунки и схемы,
указывается список литературы (до 5 источников, учитываются в общий объем тезисов, оформляется по
стандартам ВАК). Язык: украинский, русский или английский.
Образец оформления тезисов
Севостьянов П.А.
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
Индивидуальный опыт человека как предмет психологии
Текст
Литература:

Оргкомитет не несет ответственности перед участниками, которые не прислали свои заявки и оргвзнос
для участия в конференции вовремя. Просим заранее побеспокоиться о билетах в Харьков и в обратную
сторону. После получения заявки участникам будет прислано дополнительное приглашение.

С уважением, Оргкомитет конференции

