
 

Министерство образования и науки РФ 

ГОУ ВПО «Омский государственный технический университет»  

Факультет гуманитарного образования 

Кафедра психологии труда и организационной психологии  

Лаборатория экономической психологии 

 

 

 

Специалистам в области психологии,  

социологии, экономики и управления 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Представляем Вашему вниманию IV Международную научную интернет-конференцию 

 

«Профессиональное самосознание и 

экономическое поведение личности» 
 

Интернет-конференция проводится по следующим направлениям: 

I. Психологические аспекты освоения социально-экономического 

пространства 

II. Социально-психологические проблемы профессионализации личности  

 

����   Условия участия 

Присланные материалы будут размещены в Интернете с 01 февраля 2011 года по адресу: 

http://konfep.narod.ru/ 

На сайте будет организовано обсуждение присланных материалов. Предлагаем Вам 

принять участие в дискуссии. Продолжительность конференции — с 01 февраля 2011 года 

по 01 апреля 2011 года.  

По итогам конференции будет издан сборник трудов. Публикация осуществляется за счет 

организаторов конференции. Публикация сборника материалов запланирована на июнь 

2011 г. Электронный вариант сборника трудов, будет выложен в формате *.pdf на сайте 

конференции. Если Вам потребуется печатный вариант сборника трудов, сообщите до 01 

мая 2011 года, и мы вышлем Вам его. Заявку присылайте на e-mail: ast2@narod.ru 

Кроме того, лучшие статьи по каждой секции конференции будут опубликованы в 

журнале «Омский научный вестник», который входит список журналов, рекомендованных 

для публикации результатов научных исследований ВАК РФ.  

Вы можете присылать свои доклады с 01 января 2011 года по 01 марта 2011 года на 

электронный адрес: ast2@narod.ru   

Материалы предыдущих трех интернет-конференций и условия участия размещены по 

адресу: http://konfep.narod.ru/ 

 

����    Правила оформления докладов  

1. Оргкомитет конференции публикует оригинальные доклады объемом от 8 до 25 страниц 

по заявленным проблемам. 

2. Доклады рецензируются. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять 

доклады. 

3. Тематика предоставляемых докладов должна соответствовать рубрикатору 

конференции. Предполагаемый раздел рубрикатора указывается авторами.  



 

4. Доклад предоставляется в виде одного файла формата MS Word-97 (.doc, .rtf). Файлы с 

регистрационной формой и рисунками предоставляются отдельно. Желательно, чтобы 

участник прислали свою фотографию для размещения на сайте. 

5. Файлы с докладом, регистрационной формой, рисунками должны иметь название:  

написанная латиницей фамилия автора и нумерацией, например, semenov01.doc (файл с 

докладом), semenov02.doc (файл с регистрационной формой), semenov03.jpg (файл с 

рисунком) и т.д.  

6. Заголовок доклада должен полностью отражать его содержание.  

7. Основной текст доклада желательно структурировать с использованием подзаголовков:  

Введение,  

Анализ предметной области,  

Методика,  

Экспериментальная часть,  

Результаты,  

Список литературы.  

8. Доклад обязательно должен содержать:  

8.1. название; 

8.2. ключевые слова;  

8.3. фамилии, имена и отчества автора(ов); 

8.4. должности, ученые степени и ученые звания авторов, а также действующий 

адрес электронной почты;  

8.5. название подразделения и организации, в которой выполнена работа,  

8.6. аннотацию (до 800 знаков);  

8.7. электронный адрес для контактов; 

8.8. текст доклада;  

8.9. список литературы.  

8.10 Пп. 8.1- 8.6 – на русском и английском языках. 

9. При наборе текста должны использоваться только стандартные шрифты размера 12 пт - 

Times New Roman и Symbol. Полуторный интервал. Размер бумаги A4 (210*297 мм). Поля 

20 мм всюду.  

10. Рисунки и графики вставляются в текст в форматах .tif, .jpg, .wmf, .bmp, .pcx c 

разрешением не более 300 dpi, а также (дополнительно к докладу) в отдельных файлах.  

11. Рисунки должны включаться в текст статьи только через меню "Вставка" -- "Рисунок" -

- "Из файла" -- , "связать с файлом", "не хранить в документе", "не поверх текста".  

12. Рисунки должны быть только черно-белыми, без полутонов, толщина линий не менее 

0.5 пт. Размер рисунка не должен превышать 160(ширина)*120(высота) мм. Буквенные и 

цифровые обозначения на рисунках, вставленных в статью, по начертанию и размеру 

должны соответствовать обозначениям в тексте доклада.  

13. Все рисунки сопровождаются подрисуночными подписями, включающими в себя 

номер, название рисунка и при необходимости - условные обозначения.  

14. Подрисуночные подписи не должны содержаться в графических файлах.  

15. Формулы должны выполняться только во встроенном "Редакторе формул" (Equation 

Editor). Формулы необходимо набирать прямым шрифтом (основной размер символа 14 pt) 

и нумеровать справа в круглых скобках. Длина формулы вместе с номером не должна 

превышать 10 см.  

16. Литературные ссылки по тексту статьи необходимо указывать в круглых скобках. 

Указывается автор, год издания, при необходимости – номера страниц, например (Иванов 

А.А., 1999) или (Иванов А.А., 1999. С. 28). 

17. Формат литературной ссылки:  

Статьи: список авторов; название статьи, название издания, год, том, номера 

страниц.  

Монографии: список авторов; название монографии, издательство, год, число 

страниц.  

18. Организаторы в течение 3-х дней сообщат Вам, смогли ли прочитать присланный 

файл. 

 

����    Адрес оргкомитета  



 

644050,  г. Омск, пр-т  Мира, 30 а, каб.207. кафедра «Психология труда и 

организационная психология».  

Тел.: (3812)69-26-48.  

Факс: (3812)65-27-98.  

Председатель оргкомитета конференции: Семенов Михаил Юрьевич, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологии труда и организационной психологии, 

заведующий лабораторией экономической психологии ОмГТУ.  

Контактные лица:  

Семенов Михаил Юрьевич  +7 913 973 53 11 (МТС),       e-mail:  ast2@narod.ru  

Skype: musemenov       ICQ # 319 485 471 

Черкай  Елена Викторовна   +7 960 9904054      e-mail: selena-psy@yandex.ru    

 

����    Регистрационная форма 

для участия в IV Международной научной интернет-конференции "Профессиональное 

самосознание и экономическое поведение личности" 

 

Фамилия  Имя  Отчество     

Организация     

Подразделение   

Должность     

Ученая степень    

Почтовый адрес рабочий   

Почтовый адрес домашний  

Телефон    

Телефон мобильный   

e-mail      

Название доклада    

Направление (секция) 

 

On-line регистрация возможна на сайтах: 

[Russian]http://agora.guru.ru/konfep2011/rus     

[English]http://agora.guru.ru/konfep2011/eng 

http://www.konferencii.ru/info/id/46463  

 

 

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество 

председатель оргкомитета конференции     М.Ю.Семенов 


