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 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

  

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас 10 марта 2016 года принять участие в работе  

III  МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО КОНГРЕССА 

«Имидж женщины XXI века: успех, стабильность,  красота», 
 который состоится г. Москва, Московская Торгово-промышленная Палата  

(Большой конференц.зал), ул. Петровка, д,15, стр.1 (вход со стороны Столешникова переулка).   

 

Регистрация участников конференции с 10:00 до 11:00,  

Начало пленарного заседания - в 11:00. 

 
 Целью конгресса является обсуждение, анализ и выработка рекомендаций по проблемам форми-

рования образа восприятия и имиджа женщины России XXI века в международном  восприятии, 

её самоопределения в современном обществе России, с учетом мирового и отечественного опыта.  

Основные направления работы конгресса: 

 Успех современной женщины: проблемы и заблуждения  

 Гендерные вызовы общества  

 Стабильность личности женщины - ключ к стабильности страны 

 Деловая женщина в современной России: карьера, деньги, семья и любовь  

 Современная домохозяйка - социологический портрет и психологический анализ  

 Вариативность этнокультурных моделей современной женщины России 

 Индустрия моды и красоты на службе женщин?  

 

К участию в конгрессе приглашаются представители деловых кругов Москвы и профессио-

нальных бизнес объединений, представители женских и общественных объединений, научные со-

трудники, преподаватели и аспиранты вузов, сотрудники практических учреждений психологиче-

ского, педагогического и юридического профиля, индустрии красоты и моды, женские и семей-

ные городские и федеральные объединения и организации.  

Заявки на участие в конференции принимаются до 22 февраля 2016 г. 

Принимаются заявки на выступления и проведение тематических секций и мастер-классов. 

По итогам конгресса будет издан сборник материалов конгресса. Сборнику будет присвоен ISBN, 

ББК, УДК. Материалы конференции будут включены в Российский индекс цитирования (РИНЦ). 

 Статьи для публикации в сборнике конгресса принимаются до 22 февраля 2016 г. на элек-

тронный адрес: cbornik_psixolog_rgsu@mail.ru  

Требования к оформлению печатных материалов находятся в Приложении 2. 

Чтобы принять участие в конференции, Вам необходимо выслать - заявку на участие в кон-

ференции на электронный адрес:  cbornik_psixolog_rgsu@mail.ru  

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен.  Дополнительную ин-

формацию о симпозиуме можно получить у представителей организационного комитета (строго с 

9 до 18 часов по московскому времени): 

 статьи, заявки Эльвира Галиева -8-906-047-10-91;  

общие орг. вопросы – Светлана – 8-906-082-46-01 . 
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Приложение 1  

  

Требования к оформлению статей  
  

Формат: MS Word.  

Параметры страницы: формат А4, поля 2,0 см со всех сторон, межстрочный интервал одинарный, 

абзацный отступ – 1,25см.  

Шрифт: кегль 14, тип Times New Roman. Объем статьи – 5-7 страниц. 

Оформление текста: название статьи печатается прописными буквами, шрифт – жирный, выравни-

вание по центру. Ниже строчными буквами – инициалы и фамилия автора (ов). На следующей стро-

ке – ученая степень, ученое звание, должность, организация и город (формат- заголовок 2), после 

отступа в 2 интервала – текст.  

Оформление иллюстративных материалов: только таблицы (без схем, рисунков, формул, гра-

фиков). Таблицы, не должны выходить за пределы полей, названия и номера таблиц – над таблица-

ми. 

Оформление библиографических ссылок: номера литературных источников помещаются в квад-

ратные скобки, список составляется в алфавитном порядке. 

Формат имени файла с текстом статьи: номер направления работы, фамилия автора (авторов), 

например: «направление 1_Иванов.doc», 

Отдельно файл с заявкой: « Иванов – заявка». 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Заявка на участие в конференции 

 
 

Последний день подачи заявки: 22 февраля 2016 г. 

 

Приобрести сборник материалов конференции возможно в день открытия конференции или полу-

чить по  электронной почте (стоимость 1 экземпляра сборника – 500 рублей). 

 

 

Фамилия, имя, отчество автора (или авторов 

через запятую) 
  

Место работы, должность (полное и сокращен-

ное наименование, город) 
 

Ученая степень  

Ученое звание  

Номер и название направления конференции   

Название статьи   

Форма участия (выступление или только пуб-

ликация) 
 

Ф.И.О. получателя   

Заказ  сертификата участника   


