Автономная некоммерческая организация 
высшего профессионального образования 
Московский гуманитарно-экономический институт 
Новороссийский филиал
Кафедра психологии
24-25 ноября 2016 года проводит
МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
Психическое И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ здоровье человека в 21 веке: 
правовые, политические, социально-экономические 
и гуманитарные аспекты

Конференция посвящается 20-летию Новороссийского филиала
Московского гуманитарно-экономического института 
и 18-летию кафедры психологии

Цель конференции – привлечение внимания широкого круга специалистов и общественности к проблемам психологического и психического здоровья;  активизация научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов; обмен опытом и мнениями о практике и тенденциях развития психологической науки в целом и психологической помощи для всех в частности; организация и управление научно-исследовательской деятельностью обучающихся; повышение профессионального мастерства преподавателей. 
Для участия в конференции приглашаются преподаватели вузов, специалисты, докторанты, аспиранты, магистранты,  студенты, руководители и специалисты региональных и муниципальных органов власти, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам. 
Направления работы конференции
1. Психическое и психологическое здоровье и право: защита прав человека в сфере охраны психического здоровья.
2. Психическое и психологическое здоровье и политика.
3. Психическое и психологическое здоровье и межкультурные отношения.
4. Психическое и психологическое здоровье и экономика.
5. Экология и психическое здоровье человека.
6. Социально-культурные условия формирования и защиты психического и психологического здоровья человека.
7. Психология в системе профилактики и коррекции психических  расстройств.
8. Лечение и реабилитация в системе охраны психического и психологического здоровья.
9. Психология в системе лечения и реабилитации лиц с психическими особенностями.
10. Психическое и психологическое здоровье и спорт.
11. Информационные технологии, средства массовой информации и психическое здоровье.

Работа конференции предполагает:
24 ноября – пленарное заседание и работа в секциях;
25 ноября – мастер-классы практикующих психологов. 
Форма участия – очная и заочная 
Вид сборника материалов конференции: Печатный. 
Сертификат участника конференции всем авторам
Размещение в РИНЦ с постатейной разметкой
Международный индекс ISBN
Требования к оформлению материалов:
Поля – 2,5 см с каждой стороны; Шрифт – TNR, кегль 14, межстрочный интервал – полуторный; ссылки на литературу в квадратных скобках. При наличии ссылок, список литературы обязателен. 
1-я строка, в правом верхнем углу, жирный курсив: Инициалы и фамилии авторов, ученая степень, звание.
2-я строка, в правом верхнем углу, жирный курсив: Должность, наименование организации.
3-я строка, в правом верхнем углу, жирный курсив: страна, город.
4-я строка, выравнивание по центру, жирным шрифтом, заглавными буквами: Название статьи.
Эту информацию повторить на английском языке в том же порядке.
Название файла со статьей: Фамилия И.О., статья.doc. 
Материалы публикуются в авторской редакции.


Внимание! Обязательным условием участия в конференции является заполненная Анкета автора каждым участником.
Название файла с анкетой автора: Фамилия И.О., анкета.doc.
Представление документов в оргкомитет конференции по электронной почте: HYPERLINK "mailto:rionfmgei2015@mail.ru" rionfmgei2015@mail.ru
      Организационный взнос составляет 900 руб. за статью до пяти страниц включительно. Сертификат входит в стоимость. Каждая следующая страница 150 руб. Рассылка сборников по России БЕСПЛАТНО. За пределы России 300 руб. Дополнительный сборник – 300 руб. Статьи и копии платежных документов должны поступить не позднее 10 ноября 2016 г. (включительно). Все затраты, связанные с участием в конференции (проезд, проживание, питание), берут на себя участники конференции.
Примерная дата публикации сборника 24 ноября 2016 года. 

Организационный взнос направлять:
Получатель: МГЭИ АНО ВПО НФ
Банк получателя: Расчетный счет- 40703810652460100324 в ОТДЕЛЕНИИ №8619 ПАО СБЕРБАНК  Г. КРАСНОДАР БИК-040349602, К/с. – 30101810100000000602, ИНН-7737040022 , КПП- 231502001
Назначение платежа: организационный взнос за участие в конференции, ф.и.о. 
Сумма: 900.00 (в том числе НДС)

Контакты:    Лебедева Наталия Геннадиевна, тел.  8-988-316-43-17

Анкета участника
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Психическое И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ здоровье человека в 21 веке: 
правовые, политические, социальные, социологические, 
экономические и гуманитарные аспекты

ФИО (указывается полностью) на русском и английском

Ученая степень, звание

Должность и место работы
Обязательно указывайте полное название учреждения. 
Например: профессор кафедры психологии Новороссийского филиала Московского гуманитарно-экономического института


Position, Place of work
Обязательно указать официальное название организации и подразделения на английском языке

Обучение
Если Вы являетесь студентом, аспирантом и т. д., укажите свой статус, кафедру, факультет и университет, в котором проходите обучение. 
Например: аспирант кафедры психологии Новороссийского филиала Московского гуманитарно-экономического института

Научное направление

Название статьи

Аннотация

Ключевые слова

E-mail

Контактный телефон

Почтовый адрес для отправки корреспонденции





