1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГ»
Участие бесплатное.
Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина, философия, социология, культурология.
Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: физиология,
медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: социология)
Кроме официального жюри будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их
материалам на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное научное
психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787
Награждение:
1. диплом победителя конкурса;
2. нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу;
3. публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник
психофизиологии»;
4. участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты современной
психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов.
Подача документов до 30 июня. Документы присылаются по электронной почте по адресу:
npcpcn@gmail.com
Студент старших курсов (3,4,5,6)

магистрант, аспирант, интерн, дьюктант
требования

До 30 лет
Не менее 3 публикаций в общероссийских и
международных научных конференциях один или
в соавторстве с научным руководителем (не более
2 соавторов, если участвует в проектной
деятельности)
Не менее 2 статей в рецензируемых журналах (в
том числе из списка ВАК) один или в соавторстве
с научным руководителем (не более 2 соавторов,
если участвует в проектной деятельности)

До 30 лет
Не менее 5 публикаций в общероссийских и
международных научных конференциях один
или в соавторстве с научным руководителем (не
более 2 соавторов, если участвует в проектной
деятельности)
Не менее 3 статей в рецензируемых журналах (в
том числе из списка ВАК) один или в
соавторстве с научным руководителем (не более
2 соавторов, если участвует в проектной
деятельности)
Наличие патентов, свидетельств на изобретение,
наград (если есть)
Существующий индекс Хирша
документы для участия в конкурсе
Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 Анкета, написанная в свободном стиле, до 3
страниц, где отражаются:
страниц, где отражаются:
1. ФИО, дата рождения, место рождения;
1.ФИО, дата рождения, место рождения;
2. организация, направляющая соискателя;
2.организация, направляющая соискателя;
3. личные и деловые качества соискателя, 3.личные и деловые качества соискателя,
склонность к научной деятельности, степень склонность к научной деятельности, степень
креативности, личный вклад в исследования
креативности, личный вклад в исследования
Подписанная научным руководителем.
Подписанная научным руководителем.
Аннотация
своего
личного
научного Аннотация
своего
личного
научного
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Ксерокопии наградных документов, патентных, на Ксерокопии наградных документов, патентных,
изобретение (если есть)
на изобретение (если есть)
Сканированные копии тезисов конференций и Сканированные копии тезисов конференций и
статей
статей
Сканированные
копии
сертификатов, Сканированные
копии
сертификатов,
подтверждающих участие в конференциях
подтверждающих участие в конференциях

2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА

Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация:
физиология, медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология,
педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
социология)
Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений
на разных уровнях ее организации.
Номинации:
1.
Физиология и медицина
2.
Психология и педагогика
3.
Культурология и социология
В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И.
Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И.
Герцена, Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института
психологии и акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др.
Условия участия:
1.
Быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого
курса обучения.
2.
В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению.
3.
В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское
предложение по проведению эксперимента.
Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно в
каждой номинации может быть только два победителя:
1.
за самый развернутый теоретический ответ,
2.
за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического
проекта.
Участники игры получат диплом участника.
Имена победителей будут указаны в международном научном журнале «Вестник
психофизиологии».
Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и
бесплатно опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции
«Актуальные аспекты современной психофизиологии» август 2015г.
Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные
работы и отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин.
Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научнопрактического центра «Психосоматическая нормализация».
Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу:
osbulgakova@gmail.com
Вопросы и сроки подачи ответов
будут выкладываться на сайте
http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.
Всего в течение учебного года может быть только до 10 победителей в каждой
номинации!
УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ.

3. КОНФЕРЕНЦИИ
1. Очная Международная научная конференция
современной психофизиологии» 22 августа ежегодно.

«Актуальные

аспекты

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов,
научно-практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает
опубликовать научные исследования и практические разработки в разных областях
психофизиологии, а также подать о себе открытую контактную информацию, и, таким
образом, принять участие в Международной научной конференции «Актуальные
аспекты современной психофизиологии».
Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться
или работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях
психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции
является необходимость знания самых новых достижений в различных областях
психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и
достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не
повторяться.
В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с
психологическими аспектами современной психофизиологии;
физиологическими аспектами современной психофизиологии;
медицинскими аспектами современной психофизиологии;
педагогическими аспектами современной психофизиологии;
социальными аспектами современной психофизиологии;
философскими аспектами современной психофизиологии;
психофизиологией творческой деятельности.
Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной
психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов
защиты человеческого организма от воздействий окружающих экономической,
социальной и эколого-антропогенной сред.
Тексты для публикаций принимаются до 30 июня.
Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей
и сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует
заявленной тематике конференции.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат
страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times
New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем
статьи – до 3 страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами,
полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю
следуют инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей
строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные
данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует аннотация на
английском языке (до 200 знаков) и еще раз через интервал текст статьи, в котором не
допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 11). После текста
статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники
внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочие языки конференции – русский, английский.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
или npcpcn@gmail.com

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение
четырех рабочих дней организационным комитетом конференции
высылается
подтверждение о получении и принятии работы. После чего необходимо выслать
сканированную копию квитанции об оплате.
Финансовые условия.Стоимость участия в конференции 1000 рублей, для зарубежных ученых и
специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на расчетный счет с пометкой: ФИО, для
участия в конференции.
Получатель ИНН 7811470923
Сч. №
40702810532330000649
КПП781101001 ООО Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»
Банк получателя
ФИЛИАЛ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"
"АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ

АО

2. Международная научная конференция
ежегодно

«Психофизиология XXI в.» март

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ»
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов,
научно-практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает
опубликовать научные исследования и практические разработки в разных областях
психофизиологии, а также подать о себе открытую контактную информацию, и, таким
образом, принять участие в Элитарной международной научной конференции
«Психофизиология XXI в.». Изучение человека в его многоплановости – вот задача
современной психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных
механизмов защиты человеческого организма от воздействий окружающих
экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. Ваша публикация
облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или работать с учеными
в родственных областях психофизиологической науки. Основной задачей проведения
ежегодной конференции является необходимость знания самых новых достижений в
различных областях психофизиологической науки. Именно информация о последних
разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше
и не повторяться.
В конференции могут принимать участие только доктора наук и
кандидаты наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это
условие связано с тем, чтобы можно было
начать формировать
высокопрофессиональное научное сообщество, куда всегда открыт доступ при
переходе на определенный социальный научный уровень. Участие в этой конференции
должно стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения высокого
профессионального статуса.
Тексты для публикаций принимаются до 30 марта.
В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с
психологическими аспектами современной психофизиологии; физиологическими
аспектами современной психофизиологии; медицинскими аспектами современной
психофизиологии; педагогическими аспектами современной психофизиологии;
социальными аспектами современной психофизиологии; философскими аспектами
современной психофизиологии; психофизиологии творческой деятельности.

Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой
право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или
уровне конференции.
Текст работы может вернуться автору для переработки и повторного
представления.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат
страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times
New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем
статьи – до 3 страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами,
полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю
следуют инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей
строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные
данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует аннотация на
английском языке (до 200 знаков) и еще раз через интервал текст статьи, в котором не
допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 11). После текста
статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники
внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочие языки конференции – русский, английский. Документы принимаются
по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение
четырех рабочих дней организационным комитетом конференции
высылается
подтверждение о получении работы.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ.
Условия участия:
1.
Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный
диплом о присуждении ученой степени);
2.
Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные
работы;
3.
Не более двух соавторов;
4.
Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном
комитете конференции;
5.
Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник
психофизиологии»;
6.
Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного
совета международного научного журнала.
Регистрационная форма
1.
ФИО
2.
Ученая степень, ученое звание,
3.
Организация
4.
Название тезисов
5.
Контакты
3.
Электронная
научная
конференция
«Психофизиология
сегодня:
философия, психология, физиология, медицина». По вопросам участия обращаться
на сайт Российской академии естествознания www.rae.ru.
4.
Всероссийская студенческая научная конференция с международным
участием «Стресс и аллостаз» (август). Заявки посылать до 30 июля по адресу:
npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1.

4.КРУГЛЫЙ СТОЛ «Психофизиологические встречи в Санкт-Петербурге»
Проходят 2 раза в год, весной и осенью, где обсуждаются вопросы, связанные с
исследованием в областях психофизиологии.
Объявления о круглом столе на сайте www.npcpcn.ru и на сайте mpfarussia.ru

