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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые студенты, магистранты и аспиранты! 

Приглашаем вас принять участие  

 
в XIV Ежегодной международной научно-практической 
конференции студентов, магистрантов и аспирантов 

 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ: 

ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ» 
18-19 апреля 2016 года 

 

Основные направления работы конференции: 
Секция 1. Информационное общество: философский и биоэтический дискурсы. 

Секция 2. Безопасность, идеология, мода: историко-культурные и экономические детерминанты. 

Секция 3. Личность в информационном обществе: психологические проблемы развития и 

безопасности. 

Секция 4. Реклама и PR в информационном пространстве личности: матрица рисков. 

 

 

По результатам конференции будет издан сборник тезисов и докладов! 

Сборнику будет присвоены соответствующие библиографические индексы 

УДК, ББК и международный книжный номер (ISBN), индексация РИНЦ. 
 



 

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

Тезисы доклада должны отвечать тематике конференции и содержать результаты 

самостоятельного исследования.  Объем материала  –  2-3  полные страницы формата А4.  

Представление электронных версий тезисов докладов осуществляется по адресу электронной 

почты selenconf.tgtu@mail.ru. Электронная версия должна содержать два файла, подготовленных 

с использованием редактора Microsoft Word.  

 

Первый файл с названием ФИО автора.doc содержит текст тезисов, доклада. Параметры 

страницы: формат А4, ориентация – книжная, поля все по 25 мм, переплет – 0 см.   Параметры 

форматирования текста: шрифт - Times New Roman, размер шрифта 12пт, абзацный отступ – 1,25 см 

(не задавать пробелами), выравнивание – по ширине, междустрочный интервал – одинарный; по 

левому краю УДК; через 1 отступ заголовок – полужирным шрифтом с выравниванием по центру 

прописными буквами  (точка в конце названия не ставится);  далее пропуск одной  строки, далее 

инициалы и фамилии автора – шрифт полужирный курсив,    между инициалами имени и отчества 

после точки пробел не ставится, выравнивание по левому краю, следующая строка название 

кафедры, далее, строка название учебного учреждения, далее город, страна, далее пропуск одной 

строки, далее текст, после текста пропуск строки и  следует список литературы по ГОСТ 7.1-2003.  

Обратите внимание на оформление ссылок, указание страниц цитат в квадратных скобках 

обязательно [4, с. 53].  

Второй файл с названием ФИО автора2.doc содержит сведения об авторе и научном 

руководителе (заявка на участие).  

 

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ 

 

в XIV Ежегодной международной научно-практической конференции  

студентов, магистрантов и аспирантов 

«Информационные тренды и безопасность личности: взгляд молодых исследователей» 

 
Фамилия, имя, отчество автора   

Форма участия: очная/заочная  

Предполагаемая секция название и№  

Название доклада с указанием формы: 
устный / стендовый / статья 

 

Вуз  

Направление обучения, факультет, 
курс 

 

Группа  

Контактный телефон  

E-mail  

Фамилия, имя, отчество,  
ученая степень, ученое звание  
научного руководителя (для 
студентов, магистрантов, 
аспирантов) 

 

Все материалы  проходят проверку в программе «Антиплагиат». Оригинальность текста 

должна составлять не менее 60 %. 

Ответственные за сбор материалов: 
Балакшина Елена Владимировна, к.псх.н., доц. каф. ПиФ ТвГТУ;  

Золотов Алексей Алексеевич, к.ф.н., доц. каф. ПиФ ТвГТУ; 

Мурашова Лада Анатольевна, к.псх.н., доц. каф. философии и психологии с курсами биоэтики и 

истории отечества ТМГУ. 

Телефон для справок: (4822) 78-95-28 selenconf.tgtu@mail.ru. 

Адрес: 170026  г. Тверь, наб. А. Никитина, д. 22, кафедра психологии и философии, каб. 240. 
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МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 1  АПРЕЛЯ  2016 ГОДА!!! 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

 

УДК 159:9 

Психологические особенности профессиональной деятельности психолога 

 

А.А. Петров 

студент 3 курса 

кафедра психологии и философии 
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текст, текст, текст, текст, 

текст……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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Список использованной литературы: 

1.  

2. 

3. 

© А.А. Петров, 2016 

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТЕНДОВОГО ДОКЛАДА 
 

Первый файл с названием ФИО автора.doc содержит текст доклада.  

Параметры страницы: формат А4, ориентация – книжная, поля все по 25 мм, переплет – 0 см.   

Параметры форматирования текста: шрифт - Times New Roman, размер шрифта 14пт, абзацный 

отступ – 1,25 см (не задавать пробелами), выравнивание – по ширине, междустрочный интервал – 

полуторный. Список литературы должен быть оформлен по ГОСТ 7.1-2003.  Обратите внимание на 

оформление ссылок, указание страниц цитат в квадратных скобках обязательно [4, с. 53].  

Второй файл с названием ФИО автора2.doc содержит сведения об авторе и научном 

руководителе (заявка на участие).  
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА НА 4 СТР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА К ДОКЛАДУ 
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на тему: 
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