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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.
ЗАЯВКА на участие в

XI Международной научно-практической конференции 
«ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ЛЮДИ И РИСКИ»

Сведения об участнике конференции
1. Фамилия Имя Отчество

(полностью)
2. Форма участия (очная/

заочная)
3. Полное название место 

учебы (работы)
4. Должность
5. Учёная степень, звание
6. Контактный телефон
7. E-mail
8. Тема доклада
9. Название направления 

(секции)
10. Информация о научном 

руководителе (для 
студентов, аспирантов, 
соискателей): фамилия, 
имя, отчество, 
контактные телефоны, 
место работы (название 
организации, структурного 
подразделения), 
должность, учёная степень, 
учёное звание.

11. Дата направления заявки
При оформлении электронного варианта заявки файл необходимо 

переименовать в соответствии с примером.
Например: Иванов-заявка люди и риски 2020.doc.



Организационная психология. 2020. Т. 10. № 1. www.orgpsyjournal.hse.ru

232

Приложение 2

Требования к оформлению текста статьи

Статья объёмом 5-6 страниц или тезисы объёмом три страницы должны быть набраны в 
текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта — 14, между-
строчный интервал — 1,0, размеры полей — по 2,5 см со всех сторон, страницы не нумеру-
ются.

Таблицы, формулы, графики и подписи под рисунками набираются 12 шрифтом, ссылки 
выносятся за текст, используется сквозная нумерация.

Название работы печатается прописными буквами, точки в конце заголовка не ставятся. 
Ниже, через пробел, указываются фамилия и инициалы автора, которые печатаются 
строчными буквами с пробелом в один интервал с указанием ученой степени, звания и места 
работы.

К статье необходимо предоставить аннотацию (до 50 слов), ключевые слова (5-6). 
Статья, аннотация и ключевые слова могут представляться как на русском, так и на англий-
ском языках.

Название файла — фамилия первого автора.
Ссылки оформляются в тексте в квадратных скобках. Списки источников — после 

основного текста статьи в порядке следования.

Образец оформления статей

ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Иванов И.И., к. психол. н., доцент, СГУ им. Н.Г. Чернышевского

В статье представлены….
Ключевые слова…
The article presents….
Key words…..

Текст статьи [ 1 ]…..
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