Напоминание: осталось несколько недель до
окончания срока подачи тезисов докладов
5-я Международная конференция по психологии и социологии
(WCPS-2016)
24 – 26 ноября, 2016 г.
Хаммамет, Тунис

www.psysoc.net


Крайний срок подачи тезисов докладов: 1

ноября, 2016 г.

 Отобранные тексты докладов будут опубликованы в (SSCI или ESCI) и журналах с

индексом SCOPUS в качестве специального выпуска (около 50-80 страниц).
 Остальные доклады будут опубликованы в сборнике докладов конференции издательством
International Leading Publishers, а также поданы в SCOPUS, EBSCO и Thomson Reuters
Conference Proceedings Citation Index – CPCI (ISI Web of Science) для оценивания с
последующим включением в список.
 Ключевые докладчики – ученые, получившие международное признание в своей области
исследования. У Вас будет возможность обсудить свои доклады с редакторами наиболее
выдающихся журналов.
 Все тезисы докладов будут прочитаны рецензентами.
 Награды за лучшие доклады и постеры
 Возможности виртуального участия
 Сертификат об участии
 Участие во всех мастер-классах
 Сборник тезисов докладов оnline
 Портфель участника конференции
 Обеды
 Гала-ужин
 Однодневный тур по достопримечательностям Туниса (26 ноября, 2016г.)
 Проживание на условиях полупансиона (Шведский стол на завтрак и ужин) по цене от 30 евро.
 Бесплатный трансфер от аэропорта до места проведения конференции.
 Тезисы докладов можно присылать через сайт

www.psysoc.net.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ
ДОКЛАДОВ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
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ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
 4-я Международная конференция по психологии и социологии, Рим, Италия
 3-я Международная конференция по психологии и социологии, Эфес, Турция
 2-я Международная конференция по психологии и социологии, Брюссель, Бельгия
 1-я Международная конференция по психологии и социологии, Анталья, Турция

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С__________
Тунисским университетом Эль-Манар, Тунис
Римским университетом ля Сапиенца, Италия
Манчестерским Метрополитанским университетом, Объединенное королевство
Преторийским университетом, Южная Африка
Университетом Джона Хопкинса, США
Ближневосточным университетом, Кипр
Глобальной ассоциацией специального образования и психологических услуг

ЖУРНАЛЫ, С КОТОРЫМИ МЫ СОТРУДНИЧАЕМ
 Journal of Applied Psychology (Indexed in SSCI)
 British Journal of Psychology (Indexed in SSCI)
 British Journal of Developmental Psychology (Indexed in SSCI)
 British Journal of Health Psychology (Indexed in SSCI)
 Work & Stress Journal (Indexed in SSCI)
 Australian Journal of Guidance and Counselling (Indexed in SSCI)
 South African Journal of Psychology, (Indexed in SSCI)
 Studies on Ethno-Medicine (SSCI)
 Anthropologist (Scopus)
 Global Journal on Psychology Researches
 Global Journal on Counselling and Guidance
 Global Journal on Sociology
ПУБЛИКАЦИЯ ДОКЛАДОВ
 Отобранные тексты докладов будут опубликованы в SSCI, ESCI и журналах с индексом
SCOPUS в качестве специального выпуска (около 50-80 докладов).
 Остальные доклады будут опубликованы в сборнике конференции издательством
International Leading Publishers, а также поданы в SCOPUS, EBSCO, и Thomson Reuters
Conference Proceedings Citation Index – CPCI (ISI Web of Science) для оценивания с
последующим включением в список.
 Все заявки будут рассмотрены рецензентами. Лучшие тексты докладов будут
рассматриваться для расширенной публикации в журналах, с которыми мы сотрудничаем.
На конференции WCPS-2016 57% докладов прошли отбор для публикации.
ВИДЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ _____________________________
Все заявки будут рассматриваться рецензентами.
 Полные и краткие
 Секции
тексты докладов
 Круглые столы
 Рефлективные доклады  Мастер-классы
 Постеры/Демонстрации  Виртуальные презентации
 Выставки
 Презентации товаров и услуг
 Консультации
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ВАЖНЫЕ ДАТЫ______________
 Подача тезисов докладов*
1 ноября, 2016 г.
 Подача полных текстов докладов** 15 ноября, 2016 г.
 Предварительная регистрация в отеле Будет объявлено позже 8 октября, 2016 r.
 Даты проведения конференции
24 – 26 ноября, 2016 г.
 Оригинал-макет для Elsevier
15 декабря, 2016 г.
* Авторы тезисов и полных текстов докладов будут оповещены о результатах отбора через 4 дня после окончания срока
подачи.

ТЕМЫ
Темы конференции по психологии
 Поведение животных
 Внимание и восприятие

 Сенсорные и моторные процессы
 Социальные и политические вопросы в

 Клиническая психология
 Клиническая психология и нейронаука

 Социальная психология
 Психология спорта

 Психология сообществ
 Культурная психология
 Психология развития

 Тест и тестирование
 Теория психологии
 Мышление, решение проблем и принятие

 Психология катастроф, кризисов и

решений
 Темы конференции по социологии

психологии








травмы
Образовательная психология
Эмоции и мотивация
Психология окружающей среды
Психология здоровья
История психологии
Психология труда








Дети, молодежь и престарелые
Коммуникация и искусство
Культура и изменения
Девиация и социальный контроль
Экономика и развитие
Образование

 Язык, чтение и коммуникация

 Межэтнические отношения, человеческие



права и коллективное благо
 Гендер и человеческие права

Обучение и память

 Проблемы гомосексулов, бисекусалов,

трансгендерные проблемы
 Психология продолжительности жизни
 Мир и конфликт, человеческие права и

 Идентичность, образ и социальная

сплоченность
 Локализация и глобализация
 Организации, профессии и работа

психология
 Личность и индивидуальные различия

 Политическая социология и вопросы права

 Профессиональные вопросы в

 Социальная безопасность и здравоохранение

психологии
 Психология и право
 Методы качественного исследования и

 Социология брака и семьи
 Социология населения и миграций

интерпретации
 Методы колличественного

исследования и статистика
 Психология риска и безопасности,

включая психологию поведения на
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 Социология религии, коллективное

поведение и социальные движения
 Теоретические, сравнительные и

исторические исследования

дорогах

ПОДАЧА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ_______________________
Тезисы докладов должны включать не более 200-300 слов и должны быть структурированы
следующим образом:
• Проблема и цели исследования
Дискуссионные доклады должны
• Данные об авторе
быть структурированы следующим
• Методы исследования
образом.
• Результаты исследования
• Предпосылки
• Выводы
• Цель исследования
• Предпосылки для будущих
• Источники доказательств
исследований
• Основной аргумент
• Выводы

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ
ДОКЛАДОВ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
ВИРТУАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ_________________
Участникам, которым не удастся решить вопрос покрытия расходов для участия в
конференции, будет предоставлена альтернативная возможность для участия, а именно,
Виртуальная презентация в режиме Online. Исследователи, которые представят свои
презентации в режиме online, также получат сертификат об участии и их доклады будут
рассматриваться для публикации на равных правах с участниками, которые будут
присутствовать на конференции физически. Просьба к тем, кто желает воспользоваться
специальным оборудованием для Виртуальной Online презентации, прислать свои
виртуальные постеры или же другие материалы, например, презентации в Рower point, в
электронном формате в секретариат. В дополнение, участники, которые пожелают
воспользоваться оборудованием для Виртуальной Online презентации, смогут внести свой
вклад, подключившись к видеоконференции.

ПРОЖИВАНИЕ
Будет объявлено…
Более подробная информация на официальном веб-сайте конференции:

www.psysoc.net
ИНФОРМАЦИЯ О ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И ВОЗМОЖНОСТИ
БЕСПЛАТНОЙ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ
НА САЙТЕ

www.awer-center.org
Просьба не отвечать на данный электронный адрес. Он предназначен только для отправки.
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Просим извинить за кросс-постинг. Разошлите, пожалуйста, данную информацию
заинтересованным коллегам и студентам.
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