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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в сборнике научных
«Практическая психология в России и за рубежом» (РИНЦ).

трудов

Организаторами выступают:
 Кафедра
«Психологии,
социологии,
государственного
и
муниципального управления» Гуманитарного института ФГБОУ ВО
«Российский университет транспорта (МИИТ)» (г. Москва),
 Научно-информационный центр А.Р.Т. (г. Санкт-Петербург),
 Издательство НИЦ АРТ (сайт издательства: http://artnw.ru).
Прием материалов до 1 марта 2018 года
Для участия необходимо предоставить до 1 марта 2018 года на
электронную почту оргкомитета (art1230@list.ru или izdat@nic-art.ru)
следующие материалы:
1. Заявку участника по форме:
Заявка
1.

Фамилия, имя, отчество автора

2.

Место работы/учебы

3.

Должность, звание и ученая степень
(при наличии)

4.

Адрес для доставки сборника (при
необходимости)
Количество экземпляров сборника

5.

2. Статью (оригинальность не менее 70%).
Имя файла, отправляемого по е-mail должно соответствовать фамилии и
инициалам первого автора, например: Иванов И.В._Статья. Файл с

регистрационной формой автора должен называться по фамилии первого
автора: Иванов И.В._Заявка.
Требования к оформлению:
Шрифт 12, Times New Roman, интервал 1, абзацный отступ 1,25. Объем
статьи от 3 до 10 стр.
Поля: все поля по 2,5 см.
Пример оформления:
СИНДРОМ РУБИНШТЕЙНА-ТЕЙБИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Иванов С. И., кандидат психологических наук, доцент кафедры нейропсихологии и
патопсихологии Российского государственного университета, г. Москва, SPIN-код: 35080096
Аннотация. Синдром Рубинштейна-Тейби связан с множественными врожденными
аномалиями, умственной отсталостью, постнатальной задержкой роста. Сохранными
остаются эмоциональная и коммуникативная сферы личности. В работе приводится
описание работы психолога с клиентом, страдающим данным синдромом.
Ключевые слова: аномальное развитие, синдром Рубинштейна-Тейби.
SYNDROME RUBINSTEIN-TAYBI IN PSYCHOLOGICAL PRACTICE
Ivanov S.I., Ph.D., associate Professor of the Department of neuropsychology and abnormal
psychology Russian state University, Moscow, SPIN-code: 3508-0096
Abstract. Syndrome Rubinstein-Taybi is associated with multiple congenital anomalies,
mental retardation, postnatal growth retardation. Remain intact emotional and communicative
spheres of personality. The paper provides a description of the work of the psychologist with the
client suffering from this syndrome.
Key words: abnormalities, syndrome Rubinstein-Taybi.
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Оплата.
Оплата статьи производится только после приема редакцией материалов.
Стоимость оргвзноса для жителей России: 390 р. Для зарубежных
участников стоимость решается индивидуально, в зависимости от расстояния
пересылки сборника.
Материал принимается по адресам:
1. art1230@list.ru Каяшева Ольга Игоревна (г. Москва)
2. izdat@nic-art.ru Николаева Наталья Викторовна (г. Санкт-Петербург).
Телефон для справок: +79013150521
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