ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
9-я Всемирная конференция по психологии и социологии
(PSYSOC-2020)
27-29 ноября 2020
Университет Сапиенца,
Рим, Италия

www.psysoc.net
Дорогие коллеги

Крайний срок для подачи тезисов докладов: 31 августа 2020
 У Вас будет возможность опубликовать свою статью в журналах, индексированных в
















ERIC, Scopus или Web of Science (ESCI), пройдя процесс рецензирования, а также
оплатив дополнительный регистрационный взнос. Более подробная информация…
Лучшие доклады будут опубликованы в журналах, с которыми мы сотрудничаем или же
других
журналах
Clarivate
Analytics
Web
of
Science (SSCI, SCIExpanded, ESCI) или SCOPUS.
Полные тексты докладов на английском языке будут опубликованы в качестве сборников
тезисов докладов “New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social
Sciences” (индексированные в Web of Science,prosoc.eu), а также поданы в SCOPUS и
Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index – CPCI (ISI Web of Science) для
оценивания с последующим включением в список. Более подробная информация…
На конференции выступят ученые, получившие международное признание в своей
области исследования. У Вас также будет возможность обсудить свои статьи с
редакторами передовых научных журналов.
Все заявки на участие в конференции будут рассмотрены рецензентами.
Возможности виртуальной презентации
Награды за лучшие доклады и постеры
Сертификат об участии,
Сертификат о презентации
Возможность участия в любой секции,
Сборник тезисов оnline,
Сумка конференции

До скорой встречи в Риме, Италии
Проф. Д-р. Тулай Бозкурт, Айвансарай Университет, Стамбул, Турция
Руководитель программы PSYSOC-2020

ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ НАЖМИТЕ НА ССЫЛКУ
НАГРАДЫ
Типы наград приведены ниже. Более подробная информация на веб-сайте.
1. Награда за 1, 2, 3 место в номинации за «Лучший доклад».
2. Награда за 1, 2, 3 место в номинации за «Лучший постер».
3. Награда за постоянное участие в Конференции PSYSOC (минимум 5 раз).
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PSYSOC ВСЕ ПРИНЯТЫЕ СТАТЬИ ПУБЛИКУЮТСЯ В ЖУРНАЛАХ, ИНДЕКСИРОВАНЫЕ В WEB OF
SCIENCE

ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
 8th PSYSOC – Стамбул,Турция
 7th PSYSOC – Мадрид, Испания
 6th PSYSOC – Барселона, Испания
 5th PSYSOC - Гамамет, Tунис
 4th PSYSOC – Рым, Италия
 3rd PSYSOC - Ефесус, Турция
 2nd PSYSOC – Брюссель, Бельгия
 1st PSYSOC – Анталия, Турция
В СОТРУДНИЧИСТВЕ С
 Барсилонским университетом, Испания
 Римским университетом ля Сапиенца,Италия
 Манчестерским метрополитанским университом, Обьединенное королевство
 Преторийским университетом, Южная Африка
 Университетом Джона Хопкинса, США
 Ближневосточным университетом, Кипр
 Глобальной ассоциацией специального образования и психологических услуг
ЖУРНАЛЫ С КОТОРЫМИ МЫ СОТРУДНИЧАЕМ
Редакторы нижеперечисленных журналов готовы рассмотреть тезисы докладов конференции, а
также пригласить авторов отобранных тезисов присылать полные тексты своих докладов на
рассмотрение рецензионной комиссией.
 Journal of Applied Psychology (Indexed in SSCI)
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 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 (Scopus)
 Global Journal on Psychology Researches
 Global Journal on Counselling and Guidance
 Global Journal on Sociology

ВИДЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Все заявки будут рассматриваться рецензентами.
 Полные и краткие
 Секции
тексты докладов
 Круглый стол
 Рефлективные доклады  Мастер-классы
 Постеры/Демонстрации  Виртуальные презентации
 Выставки
 Презентации товаров и услуг
 Консультации
ТЕМЫ
Темы конференции по психологии
 Поведение животных
 Внимание и восприятие
 Клиническая психология
 Клиническая психология и нейронаука
 Психология сообществ
 Культурная психология
 Психология развития
 Психология катастроф, кризисов и травмы
 Образовательная психология
 Эмоции и мотивация
 Психология окружающей среды
 Психология здоровья
 История психологии
 Психология труда
 Язык, чтение и коммуникация
 Обучение и память
 Проблемы гомосексулов, бисекусалов,
трансгендерные проблемы
 Психология продолжительности жизни
 Мир и конфликт, человеческие права и
психология
 Личность и индивидуальные различия
 Профессиональные вопросы в психологии
 Психология и право
 Методы качественного исследования и
интерпретации
 Методы количественного
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исследования и статистика
 Психология риска и безопасности,
включая психологию поведения на
Сенсорные
и
моторные
процессы
 Социальные и политические вопросы в
психологии
 Социальная психология
 Психология спорта
Тест и тестирование
 Теория психологии
Мышление, решение проблем и принятие
решений
Темы конференции по социологии
 Дети, молодежь и престарелые
 Коммуникация и искусство
 Культура и изменения
 Девиация и социальный контроль
 Экономика и развитие
 Образование
 Межэтнические отношения, человеческие
права и коллективное благо
 Гендер и человеческие права
 Идентичность, образ и социальная
сплоченность
 Локализация и глобализация
 Организации, профессии и работа

 Политическая социология и вопросы права
Социальная
безопасность
и
здравоохранение
 Социология брака и семьи
 Социология населения и миграций
дорогах

Социология
религии,
коллективное
поведение и социальные движения
Теоретические,
сравнительные
и
исторические исследования

ПОДАЧА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
• Тезисы докладов должны быть в размере одной страницы (300-500 слов).
• Тезисы должны включать следующие пункты: постановка проблемы, цель исследования,
методы, результаты, заключение и рекомендации.
• В том случае, если доклад не завершен, достаточно прислать обоснование темы доклада.
• Авторы должны указать свое имя, фамилию, место работы, звание, должность, электронный
адрес и номер телефона.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ОТПРАВКИ ТЕЗИСОВ ДЛЯ
КОНФЕРЕНЦИИ

ПОДАЧА ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ
Пожалуйста перейди по ссылке для заполнения шаблона
http://globalcenter.info/psysoc/

ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ
•Конференция проводится на английском языке
•Тезисы и полные статьи должны быть на английском языке.

УЧАСТИВ В КОНФЕРЕНЦИИ
•Участие в конференции возможно в секциях и подсекциях при наличии доклада или постера
презентации.
•Участники, не имеющие возможность присутствовать на конференции лично, будут иметь
возможность виртуальной презентации через Skype.
Более подробно на сайте http://globalcenter.info/psysoc/
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ВАЖНЫЕ ДАТЫ
·

Подача тезисов докладов

31 августа 2020

·

Подача полных текстов докладов

28 октября 2020

·

Предварительная регистрация

15 сентября 2020

· Даты проведения конференции

27-29 ноября 2020

·

14 декабря 2020

Оригинал-макет для публикации

* Авторы тезисов докладов получат извещение о результатах отбора через 2 дня после окончания срока подачи.
**Авторы полных текстов получат извещение о результатах отбора через 6 дня после окончания срока подачи.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ

Участник
Виртуальный участник
Студент*
Слушатель
Сопровождающее
лицо

Предварительная
регистрация
До 31 августа 2020
180€

Поздняя регистрация
После 31 августа 2020

Во время
конференции

230€

230€

150€

200€

200€

150€

200€

200€

100€

120€

120€

50€

75€

75€

* Студенческое удостоверение обязательно.

Важное:
 Хотя бы один из авторов доклада должен зарегистрироваться в течении двух недель после
уведомления что б быть включённым в программу.
 В случае, если доклад имеет более двух авторов и имена этих авторов встречаются в более,
чем двух докладах, от них потребуется полный регистрационный взнос.
 Стоимость второго и каждого последующего доклада - 80 Евро за каждый.
 Групповая скидка в 15% предоставляется 6 и более участникам (исключая студентов) из
одного учреждения, зарегистрировавшихся в одно и то же время.
 В случае, если Ваш доклад не будет принят рецензентами, Ваш регистрационный взнос
будет возмещен.
 Произведя
оплату, просьба отсканировать чек и отправить на адрес
psysoc.register@gmail.com , а также укажите ID номер Вашего доклада.
 Полный текст статьи должен включать минимум 3500 слов и не превышать 6000 слов.
 Денежное возмещение можно потребовать не позже, чем за 20 дней до начала
конференции. Денежное возмещение будет осуществлено через неделю после окончания
конференции.
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БАНКОВСКАЯ ОПЛАТА
В случае, если Вы предпочитаете произвести оплату через банк, нажмите на ссылку ОПЛАТА
БАНКОВСКИМ ТРАНСФЕРОМ.
Произведя оплату, просьба отсканировать документ и отправить его на электронный адрес
Конгресса , psysoc.register@gmail.com а также укажите ID номер Вашего доклада.
ОПЛАТА КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКОЙ
Если Вы предпочитаете произвести оплату кредитной карточкой просьба нажать на
ссылку ОПЛАТА КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКОЙ

КОНТАКТЫ

WEB: www.psysoc.net
E-mail: psysoc.register@gmail.com
Whatsapp: +905428566055
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