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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

О предстоящей Второй всероссийской научноJпрактической конференции
«Социальная психология малых групп»,

посвященной памяти профессора А. В. Петровского

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ

ПСИХОЛОГОJПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет социальной психологии

Уважаемые коллеги!
25—26 октября 2011 года на базе факультета социальной психологии МГППУ

при поддержке РГНФ проводится Вторая Всероссийская научно)практическая
конференция «Социальная психология малых групп»,

посвященная памяти профессора А. В. Петровского.

В рамках работы конференции будут организованы секции)направления:
Секция 1. «Социальная психология группового развития: процессы ин)
теграции и дифференциации в малых группах».
Секция 2. «Отношения межличностной значимости и “значимый дру)
гой” в малой группе».
Секция 3. «Социальная психология личности: проблемы восхождения к
социальной зрелости».
Секция 4. «Проблемы деятельности и общения в контексте малых
групп».
Секция 5. «Социальная психология в образовании: вопросы теории и
практики».
Секция 6. «Социально)психологические методы исследования личнос)
ти и групповой динамики в малых группах»

Предполагается издание материалов конференции в виде сборника статей
и тезисов докладов.

Заявки на участие по регистрационной форме,
статьи и тезисы докладов присылать по адресу: Москва, ул. Сретенка, 29,

факультет социальной психологии,
М. Ю. Кондратьеву с пометкой «на конференцию»,

или на
eJmail: petrkonf@inbox.ru

Телефон для справок: 8 (495) 632)95)44
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Научная жизнь

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия ______________ Имя __________Отчество  ______________
Звание, должность   ___________________________________________
Место работы  _______________________________________________
Адрес для переписки __________________________________________
Телефоны  __________________________________________________
Секция, в рамках которой планируете опубликовать свои тезисы (№) ____
Планируете ли личное участие в работе конференции?________________

После получения заявки и тезисов
участникам будет выслана программа конференции.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

Тезисы принимаются в электронном варианте на магнитных носителях (в формате
doc, выполненные в текстовом редакторе Word).
Магнитные носители не требуются в случае отправки материала электронной поч)
той. Объем работы до 4 страниц.
Параметры страницы: формат А4, левое поле — 3 см, правое — 2 см, верхнее —
2 см, нижнее — 2 см без колонтитулов.
Параметры текста: шрифт Times New Roman, размер — 12, полуторный интервал,
красная строка — 1 см.
Для заголовка используется полужирный шрифт, размер 14, выравнивание по цен)
тру.
Фамилия и инициалы автора указываются в правом верхнем углу без указания на)
учных степеней и должностей, ниже через пробел в круглых скобках город, страна,
название организации и электронный адрес.

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать тезисы, пришедшие после
15 сентября 2011 г. или отклоненные экспертным советом.

Председатель оргкомитета конференции, декан факультета социальной психологии
МГППУ, д)р психол. наук, профессор Михаил Юрьевич Кондратьев (8)910)401)06)60)


