Приложение 3
Требования, предъявляемые к оформлению и подаче материалов
в специальный выпуск СВ№3-4/2014 научно-практического журнала
«Акмеология» (http://akmeology.ru), который выйдет в печатной
и электронной версиях
Журнал включён в действующий перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, рекомендованных ВАК МОН РФ для опубликования
основных научных результатов диссертаций.
Будут произведены:
- разметка номера в SCIENS INDEX (РИНЦ);
- размещение его электронной версии в РУНЭБ (http://elibrary.ru);
ВИНИТИ; РУКОНТ; Ulrichsweb;
- регистрация печатной версии в Российской книжной палате с
рассылкой по библиотекам.
ОРГКОМИТЕТОМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДВА ВАРИАНТА ПУБЛИКАЦИИ
МАТЕРИАЛОВ: НАУЧНАЯ СТАТЬЯ И/ИЛИ ТЕЗИСЫ
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ
И ПОДАЧЕ МАТЕРИАЛОВ (ТЕЗИСЫ)
Материалы конференции оформляются согласно требованиям к
оформлению тезисов научного выступления (см. ниже). Объем текста 4000
знаков с пробелами. Рисунки, таблицы и графики в материалах специального
выпуска не допускаются. Абзацные отступы, «красные строки», лишние
интервалы между абзацами и строками и т.д. (ни автоматические, ни ручные)
не допускаются.
На электронный адрес akmeology.scientific@gmail.com до 00.00 часов
15 ноября 2014 г. направляются:
− материалы выступления отдельным файлом с указанием количества
знаков с пробелами и с именем в формате «Иванов 4000 Тезисы»;
− копия/скан Заявки-согласия на размещение материалов отдельным
файлом с указанием формы участия и с именем в формате «Иванов
Заочное/Очное Заявка» (см. Приложение 1);
ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ЗАЯВКИ И МАТЕРИАЛОВ ОРГКОМИТЕТОМ
− копия/скан квитанции об оплате организационного взноса отдельным
файлом с указанием суммы и с именем в формате «Иванов 750 Квитанция».

Организационный взнос составляет 750 руб., что включает:
− техническую обработку полученных материалов, их рецензирование и
научное редактирование;
− оплату публикации материалов в СВ№3-4/2014 научно-практического
журнала «Акмеология» объёмом 4000 знаков с пробелами (превышение объёма
возможно не более чем на 1000 знаков с пробелами и оплачивается
дополнительно из расчёта 350 руб. за 1000 знаков с пробелами);
− получение в редакции одного экземпляра печатной версии указанного
номера журнала.
Публикация платная для всех категорий авторов (кроме студентов
бакалавриата кафедры акмеологии и психологии профессиональной
деятельности)
Реквизиты для оплаты
Платёж
производится
(только
после
получения
участником
положительного ответа от оргкомитета о принятии заявки и материалов к
печати) через систему ЯндексДеньги на счёт 41001283343516 через онлайнбанкинг, в салонах «Связной», в любом терминале оплаты или отделении
Сбербанка РФ. Обязательно необходимо указать назначение платежи и
фамилию участника чтений в формате «Акмечтения Оргвзнос Иванов».
Горячая линия: akmeology.scientific@gmail.com

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
УДК 159.9 (определить на сайте http://teacode.com/online/udc/)
Иванов И.И. (РАНХиГС, Москва, Россия)
АКМЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГА

в названии не более 5-7 слов

Ivanov I.I. (RANEPA, Moscow, Russia)
ACMEOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY
OF THE FUTURE PSYCHOLOGIST
В рамках научного проекта «Исследование акмеологических детерминант развития личности
будущего психолога в высшей школе» нами была проведена серия эмпирических
исследований, по результатам которых получены следующие выводы… ДАЛЕЕ ТЕКСТ
ТЕЗИСОВ
список литературы в тезисах не даётся

