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Тематика подсекций и круглых столов конференции:  
1. Научные основы практической психологии 
2. Практическая психология образования 
3. Клиническая психология: проблемы теории и практики 
4. Психотерапия: научные основания и практические находки 
5. Психология индивидуальности и проблемы психодиагностики 
6. Психология организаций и управления персоналом 
7. Психология регуляции трудовой деятельности и здоровье 

профессионала 
8. Психология в СМИ 
9. Практика возрастно-психологического и семейного консультирования 
10. Науки о мозге в социальной практике: психофизиологический подход 
11. Когнитивная психология и нейронаука: теоретические и прикладные 

аспекты 
12. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: от практики к 

теории 
13. Сознание, общение, психосемантика 
14. Психология межэтнического взаимодействия 
15. Культурно-историческая психология переговоров: от конфликта к 

толерантности 
16. Психология терроризма 

  



1. Рабочие языки конференции: русский и английский. В конференции могут 
принимать участие студенты, аспиранты, соискатели и молодые ученые 
любой страны мира в возрасте до 35 лет по рекомендации научных 
руководителей.  

2. Все желающие принять участие в конференции до 25 февраля 2008 года 
(включительно) ТОЛЬКО с помощью системы электронной регистрации 
на сайте www.lomonosov-msu.ru представляют в организационный комитет 
тезисы докладов для отбора к участию. Заявки, поступившие по почте или 
по электронной почте (e-mail), не рассматриваются и не регистрируются. 

3. По итогам конференции оргкомитет по представлению экспертных советов 
секций проводит награждение авторов лучших докладов почетными 
дипломами конференции, выдвигает победителей секций (в соответствии с 
установленными критериями) для награждения премией поддержки 
талантливой молодежи России (подробнее — 
http://mon.gov.ru/proekt/molodezh/). 

Требования к оформлению электронного варианта тезисов 
(отсылается через систему электронной регистрации) 

 
1. Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы 

ТОЛЬКО с расширением doc).  
2. Шрифт (желательно) Times New Roman, кегль 12 и межстрочный интервал 

1,0. 
Поля: верхнее и нижнее — 20 мм, левое и правое — 24 мм. 

3. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в 
черно-белой гамме (возможно применение черной штриховки). Шапки таблиц 
— не тонировать, не печатать жирным шрифтом. Отдельные ячейки таблиц 
выделять серым (черным) цветом, только в том случае, если  тон несет 
смысловую нагрузку. 

4. Формулы должны быть выполнены в встроенном редакторе MS Equation 
Editor. Следует избегать ручных переносов (manual hyphenation).  

5. Тезисы должны содержать следующую выходную информацию: (1) 
название статьи (на новой строке, симметрично по центру); (2) на следующей 
строке симметрично по центру – фамилии, имена и отчества авторов (для 
каждого автора – сначала фамилия); (3) на следующей строке симметрично 
по центру – текущий статус (студент, аспирант или сотрудник), ученая степень 
(звание); (4) на следующей строке по центру – полное название университета 
/ института, факультета, города и страны (по центру); (5) на следующей 
строке симметрично по центру – адрес электронной почты (если есть). 

6. Объем тезисов для секций естественных наук – не более 1,0 машинописной 
страницы (лист формата А4), для секций гуманитарных наук — не более 2,0 
страниц, включая выходную информацию и библиографию.  

7. Тезисы должны быть тщательно отредактированы с учетом правил русского 
языка. 

 
Тезисы доклада должны быть оформлены строго в соответствии с 

требованиями! 
В противном случае заявка будет автоматически ОТКЛОНЕНА. 

 
Подробнее с формой представления материалов можно познакомиться на сайте 

конференции. 
 
 



Координаты оргкомитета секции «Психология»: 
 

Россия, 125009, Москва, ул. Моховая, 11, корп. 5; ауд. 311, Научный отдел 
факультета психологии; Оргкомитет секции «Психология» Международной 
конференции «Ломоносов-2008». Телефон: (495) 629-57-85; Факс: (495) 629-57-85. 
E-mail: science.psy.msu@gmail.com (только для организационных вопросов). 
Председатель: декан факультета психологии Московского университета, 
профессор Зинченко Ю.П.  
Зам. председателя: заместитель декана факультета психологии по научной 
работе, доцент Степанова М.А.  
Ответственный секретарь: аспирант кафедры психофизиологии Пасечник И.В. 
 


