КОНКУРС «МОЛОДОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГ»
Участие бесплатное.
Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина, философия, социология,
культурология.
Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС
(номинация: физиология, медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация:
психология, педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН
(номинация: социология)
Кроме официального жюри будет предложено открытое голосование по кандидатурам
и их материалам на открытой информационной площадке – группа вконтакте
«Международное
научное
психофизиологическое
содружество».
http://vk.com/club57778787
Награждение:
1. диплом победителя конкурса;
2. нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу;
3. публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник
психофизиологии»;
4. участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты
современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов.
Подача документов до 30 июня. Документы присылаются по электронной почте по
адресу: npcpcn@gmail.com
Студент старших курсов (3,4,5,6)

магистрант, аспирант, интерн,
адьюктант

требования
До 30 лет
До 30 лет
Не менее 3 публикаций в общероссийских Не
менее
5
публикаций
в
и международных научных конференциях общероссийских и международных
один или в соавторстве с научным научных конференциях один или в
руководителем (не более 2 соавторов, соавторстве с научным руководителем
если
участвует
в
проектной (не более 2 соавторов, если участвует в
деятельности)
проектной деятельности)
Не менее 2 статей в рецензируемых Не менее 3 статей в рецензируемых
журналах (в том числе из списка ВАК) журналах (в том числе из списка ВАК)
один или в соавторстве с научным один или в соавторстве с научным
руководителем (не более 2 соавторов, руководителем (не более 2 соавторов,
если
участвует
в
проектной если
участвует
в
проектной
деятельности)
деятельности)
Наличие патентов, свидетельств на
изобретение, наград (если есть)

Существующий индекс Хирша
документы для участия в конкурсе
Анкета, написанная в свободном стиле, до Анкета, написанная в свободном стиле,
3 страниц, где отражаются:
до 3 страниц, где отражаются:
1. ФИО, дата рождения, место рождения;
1.ФИО, дата рождения, место рождения;
2. организация,
направляющая 2.организация,
направляющая
соискателя;
соискателя;
3. личные и деловые качества соискателя, 3.личные
и
деловые
качества
склонность к научной деятельности, соискателя, склонность к научной
степень креативности, личный вклад в деятельности, степень креативности,
исследования
личный вклад в исследования
Подписанная научным руководителем.
Подписанная научным руководителем.
Аннотация своего личного научного Аннотация своего личного научного
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Ксерокопии
наградных
документов, Ксерокопии наградных документов,
патентных, на изобретение (если есть)
патентных, на изобретение (если есть)
Сканированные
копии
тезисов Сканированные
копии
тезисов
конференций и статей
конференций и статей
Сканированные копии сертификатов, Сканированные копии сертификатов,
подтверждающих участие в конференциях подтверждающих
участие
в
конференциях
-

