
КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты 

современной психофизиологии» 22 августа ежегодно. 

 

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 так же  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; 

психофизиологии 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 так же 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  

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
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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 

КПП781101001   ООО Научно-практический центр 

«Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ 

2. Элитарная Международная научная конференция  «Психофизиология XXI в.» 

март ежегодно  
 

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 так же  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, что б 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 

предоставления. 

 

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  

 

1. Электронная научная конференция «Психофизиология сегодня: 

философия, психология, физиология, медицина». По вопросам участия обращаться 

на сайт Российской академии естествознания www.rae.ru.  

2. Всесоюзная 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. 
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