Приложение № 2.
Оформление тезисов
для тех, кто планирует публиковать свои статьи в методическом издании
материалов конференции.
Тезисы должны быть присланы по электронной почте, по 2-ум адресам:
- ГОО «Ассоциация психотерапевтов и психологов г. Тольятти»: my_mir@mail.ru.
- Тольяттинский Государственный Университет: psy-f@tltsu.ru.
Правила для сообщений:
- тема: «Материалы конференции – Социальное партнерство»;
- к сообщению в виде вложений должны быть прикреплены три файла:
1) материалы, оформленные согласно требованиям (название файла – Тезисы_ФИО
автора);
2) заявка участника (согласно Приложению № 1).
3) отсканированная квитанция об оплате оргвзноса, название файла – Квитанция_ФИО
автора.
Объем тезисов докладов неограниченный (А4). Установки: поля: верхнее – 2,0 см, нижнее
– 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 2,0 см; - шрифт Times New Roman Cyr, размер шрифта –
14, выравнивание по ширине страницы; - междустрочный интервал – 1,5.
Материал статьи должен быть изложен в следующей последовательности:
Фамилия и инициалы автора. Строчными буквами, шрифт полужирный, выравнивание
по правому краю. Если авторов несколько, то перечисление через запятую.
Учѐная степень, должность автора. Строчными буквами, шрифт полужирный,
выравнивание по правому краю.
Заголовок. Название статьи. Прописными буквами полужирным шрифтом, выравнивание
по центру. В конце заголовка ТОЧКА НЕ СТАВИТСЯ!
Город, название организации. Строчными буквами, по центру
Аннотация. Объѐм – не более 10 строк – краткое изложение предмета и основных
выводов статьи. Шрифт обычный, размер шрифта – 12, выравнивание по ширине
страницы, красная строка 1,25 см.
Ключевые слова. До 10 слов (выражений). Шрифт обычный, размер шрифта – 12,
выравнивание по ширине страницы, красная строка 1,25 см.
Текст статьи. Шрифт обычный, размер шрифта – 14, выравнивание по ширине страницы,
красная строка 1,25 см. При наборе текста не следует делать жѐсткий перенос слов с
проставлением знака переноса.
Таблицы. Таблицы выполняются в редакторе Microsoft Word (не отсканированные и не в
виде рисунка), располагаются в пределах рабочего поля. Название над таблицей (точка
НЕ ставится).
Иллюстрации. Рисунки располагаются в пределах рабочего поля, должны допускать
перемещение в тексте и возможность изменения размеров. Название под рисунком
(точка НЕ ставится).
Нумерация страниц. Производится внизу справа, начиная с первой страницы. Не
используйте колонтитулы.
Ссылки. В тексте статье ссылки на литературу и источники оформляются в квадратные
скобки: «текст… текст [1, с. 27] текст… текст текст… текст [2, с. 5] текст… текст»
Примечания. Размещается в конце статьи, оформляется по ГОСТ.
Тезисы, не соответствующие предъявленным выше требованиям,
рассматриваться не будут.
Стоимость одной страницы статьи – 180 рублей (в том числе НДС 18% , что
составляет 27 рублей 46 копеек) для сторонних организаций (с пересылкой). Статьи
включаются в сборник только после оплаты.

Статьи представляются в Оргкомитет в электронном виде в формате MS WORD 6.0, 7.0,
97. Каждый файл должен содержать только один доклад.
Представление тезисов с заявкой на участие – до 22 апреля 2015 г.
Возможно заочное участие.
Адрес: 445667, Тольятти, ул. Белорусская, 16В, ТГУ, ГумПИ, кафедра «Теоретическая и
прикладная психология» (к. 510, 508, 507а). (8482) 539568, 539566, 539199.
Образец оформления тезисов
И.О. Фамилия
учѐная степень, звание, должность
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Тольятти, Тольяттинский государственный университет
Аннотация.

Аннотация.

Аннотация.

Аннотация.

Аннотация.

Аннотация.

Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация.
Ключевые слова. Ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова, ключевые
слова
Текст… Текст… Текст… [1, с. 327] Текст… Текст… Текст… Текст… Текст…
Текст… Текст… Текст… [2, с. 74] Текст…
Текст… Текст… Текст… Текст…
Примечания
1. НЕ автоматический список!!!

Банковские реквизиты
ИНН 6320013673
КПП 632401001
УФК по Самарской области (4200, ТГУ, л/счет 20426X26790)
р/счет 40501810836012000002 в Отделении Самара Центрального банка Российской Федерации
БИК 043601001;
ОКПО 55914968;
;
ОКВЭД 80.30.1.;
ОГРН 1036300997567;
ОКОНХ 92110.
В назначении платежа обязательно указывайте:
00000000000000000130 Оплата за статью в сборнике Международной научно-практической
конференция «Социальное партнерство в деятельности психолога: теория и практика»,
в том числе НДС (18%) .
При допущении ошибок в реквизитах все платежи будут зачислены в доход федерального
бюджета.

