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Информационное письмо № 2
Информируем о проведении
XIV Международной научной конференции
«Актуальные аспекты современной психофизиологии» (ААСПФ),
29 августа 2022, 13.00-20.00, Санкт-Петербург
ВНИМАНИЕ: конференция будет проведена в дистанционном режиме
на интернет-платформе ВКонтакте: https://vk.com/event206434058
Тезисы докладов будут опубликованы в «Вестнике психофизиологии» № 3 - 2022.
Участники получат по электронной почте номер журнала
с публикацией тезисов, а также Сертификат участника.
В плане работы конференции - присвоение почетного звания "МАСТЕР ПСИХОФИЗИОЛОГИИ"
с вручение Наградного листа.
Конференция является мероприятием, направленным на объединение психофизиологов России и дружественных
стран, членов и кандидатов в члены Межрегиональной психофизиологической ассоциации (МПФА), всех ученых и
специалистов, работающих в области изучения высших сфер человека.
Заявки на участие, тексты тезисов для публикаций, регистрационная форма, оплата - принимаются до 8 августа.
Организаторы конференции оставляют за собой право отказать в публикации, если тема не соответствует
заявленной тематике или уровню конференции.
Текст работы может вернуться автору для переработки и повторного представления.
Требования к оформлению тезисов
Текстовый редактор Word for Windows. Файл сохранить как Word for Windows 97-2003. Формат страницы: А4
(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: Times New Roman, 12 пунктов. Междустрочный интервал 1,0. Отступ
первой строки 1,25 см. Полный объем тезисов - до 3-4 страниц.
УДК размещается слева сверху. Название тезисов на русском печатается по центру прописными буквами,
полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами (курсив), с равнением по правому краю, следуют фамилия и
инициалы автора(ов). На следующей строке - страна и город (курсив), ниже - учреждение, ниже - почта.
Через интервал ниже, с равнением по ширине, на английском языке название тезисов, ниже справа - перевод
ФИО, страна, город, учреждение. Через строку ниже - Abstract (50-100 слов; на русском аннотации нет). Еще
ниже - Keywords на английском и Ключевые слова на русском (4-10 слов).
В тексте допускаются таблицы (шрифт 11). После текста тезисов может быть приведен список литературы до 10
источников. Ссылки на лит. источники внутритекстовые, например, [6; 8] или [4; 6-8; 12, с. 3; 15].
За образец оформления тезисов можно взять материалы аналогичной конференции 2021 года (см. "Вестник
психофизиологии", № 3, 2021). На оформление тезисов требования ГОСТ Р 7.0.7-2021 не распространяются.
Рабочий язык конференции (и тезисы для печати) - русский, английский.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих дней
организационным комитетом конференции высылается подтверждение о получении работы.
Условия участия:
1. Принимаются только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы.
2. Рецензирование представляемого текста проводится в организационном комитете конференции.
3. Публикация материалов конференции - в Международном научном журнале «Вестник психофизиологии»,
№ 3, 2022 года (РИНЦ, ВАК, Ulrich΄s Periodicals Directory, WCOSJ и InfoBase Index).
4. Участникам конференции высылается по электронной почте Сертификат участника.
Участие в конференции дает автору не только публикацию работы, но и ее апробацию, что важно для защиты
диссертации.

Регистрационная форма
1. ФИО (полностью)
2. Членство в МПФА (2022 год) (да/нет)
3. Ученая степень, ученое звание
4. Организация
5. Секция (см. ниже)
6. Название тезисов
7. Электронный адрес
8. Контакты (по желанию - телефон, почтовый адрес)
Финансовые условия (см. "Вестник психофизиологии", №2, 2022, с.188):
- для членов МПФА публикация тезисов - бесплатно (см. ниже оплата заказа DOI - 1750 рублей);
- для членов редколлегии при публикации в соавторстве - 2200 рублей, без соавторства - 2500 рублей;
- для других российских авторов - 3500 рублей;
- для иностранных авторов - 5500 рублей;
- заказ DOI - 1950 рублей, для членов МПФА - 1750 рублей.
Платежные реквизиты:
Получатель ИНН 7811470923
КПП 781101001 ООО Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»
Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

Сч. № 40702810532330000649

БИК

044030786

Сч. № 30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ
БАНКА РОССИИ

На платежном документе указать назначение платежа: участие в конференции ААСПФ-2022, без НДС.
ПЛАНИРУЕМЫЕ СЕКЦИИ
Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение психологических
характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы окружающего мира, опосредованные
состоянием высших психических функций.
Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического реагирования и
поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости течения физиологических
реакций центральной и периферическом нервных систем и всей сомы в целом – клеточный, тканевой и
системный уровни.
Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, связанные с
адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления определена тем, что
адаптационный срыв может быть как психологически, так и физиологически первичен. Понимание
механизмов возникновения дезадаптации, обратимость патологического процесса дает возможность
предложить новые способы нормализации, которые могут быть более эффективными, чем
существующие.
Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия эффективной передачи знаний,
умений и навыков с учетом психологических и физиологических характеристик обучающихся,
экологической обстановки и экономического прессинга.
Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или неуспешной
социализации личности через ее индивидуальные адаптационные психологические и физиологические
характеристики.
Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений между человеком и
миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь телесных психических и
духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического и духовного проявления человека в
мире.
Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от которой зависит
способность человека качественно, сверхадаптационно менять окружающий мир.
Примечания:
1. Презентация доклада, кроме тезисов доклада для публикации, представляется в редакцию только в том
случае, если докладчик не может присутствовать 29 августа на странице ВКонтакте, где освещается работа
конференции; организаторы конференции покажут презентацию на экране всем ее участникам. При подготовке
презентации следует слайды (до 10 штук) сопроводить пояснительным текстом, чтобы текст можно было
прочитать на экране.
2. С 2022 года в числе представляемых документов добавляется Договор с автором на оказание издательских
услуг. Форма Договора будет высылаться автору вместе с сообщением о приеме тезисов к публикации.

