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Приглашаем студентов и магистрантов 
принять участие в работе седьмой 
Международной студенческой научно-
практической конференции «Психология 
сегодня: взгляд современного студента», 
которая состоится 3 мая 2012 года в 
учреждении образования «Брестский 
государственный университет имени  
А.С. Пушкина». 

 
Проблемное поле конференции: 

 
1. Психологические проблемы развития детей 

дошкольного и младшего школьного возрастов. 
2. Проблемы развития личности в подростковом и 

юношеском возрастах. 
3. Психология семейных отношений. 
4. Актуальные проблемы практической и 

педагогической психологии. 
5. Актуальные вопросы социальной психологии. 
6. Медико-психологическая помощь детям. 
 
Для участия в работе конференции необходимо до 
20 апреля 2011 г. направить в адрес оргкомитета 
следующие материалы: 
• заявку на участие в конференции  

(форма прилагается); 
• материалы объёмом 3 страницы в двух 

экземплярах: по электронной почте (название 
файла – фамилия автора, город), второй – в 
отпечатанном виде. 
 

Оргвзнос для студентов – 15 тыс. бел. руб. 

Программа конференции будет составлена 
путем экспертного отбора материалов, которые 
должны включать введение, основную часть, 
заключение. Во введении (до 1/3 объёма текста) 
должен быть дан краткий обзор литературы по 
изучаемой проблеме, указаны не решенные ранее 
вопросы, сформулирована цель работы. Основная часть 
должна содержать описание методики и освещать 
содержание исследований, проведенных автором. 
В заключение в сжатом виде должны быть 
сформулированы основные результаты с указанием их 
новизны и возможностей применения. 

 
Требования к материалам 

 
Текстовый редактор Microsoft Word for Windows, шрифт 
Time New Roman, 14 pt, через 1 интервал. Поля: сверху 
– 3,5 см, справа, снизу, слева – 2,5 см. Выравнивание по 
ширине, красная строка – 1,25 см. Инициалы и фамилия 
автора печатаются по левому краю полужирным 
курсивом строчными буквами, в скобках – инициалы и 
фамилия научного руководителя. Ниже – город и 
сокращённое название учебного заведения. Название 
работы печатается через одну строку заглавными 
буквами полужирным шрифтом; ниже через один 
интервал печатается текст. Каждая из перечисленных 
выше строк – с абзацного отступа, с выравниванием по 
левому краю и без точки в конце. 
 
 
Примечание. Материалы публикуются при условии 
выступления на конференции 
 
Сборник материалов конференции будет опубликован 
в электронном виде и помещен на сайт 
университета в октябре 2012 года 
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