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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Уважаемые выпускники 2018 года!
Если ваша работа была рекомендована к публикации государственной аттестационной
комиссией, у вас есть возможность опубликовать статью (в соавторстве с научным руководителем) в
журнале «Научные исследования выпускников факультета психологии СПбГУ».
Обратите внимание, что все статьи проходят обязательное рецензирование. Редакция оставляет
за собой право не публиковать статью, если на нее получена отрицательная рецензия или если автор не
учел замечания рецензента в процессе доработки рукописи. Окончательное решение о принятии или
отклонении рукописи принимает редакционная коллегия.
Статьи принимаются в формате Microsoft Word (*.doc, *.docx). Размер статьи – от 12 до 25 тысяч
знаков (с пробелами, аннотациями и ключевыми словами на двух языках).
При оформлении статьи обратите внимание на необходимость структурного выделения в статье
следующих рубрик: «Введение», «Выборка участников исследования», «Методы и процедура
эмпирического исследования», «Результаты эмпирического исследования», «Обсуждение результатов
эмпирического исследования», «Выводы», «Список литературы».
Общепринятое число ссылок на литературу в статьях такого типа – от 8 до 20. Вся литература,
упомянутая в тексте, должна быть включена в список литературы; на всю литературу, упомянутую в
списке, должны быть ссылки в тексте статьи.
К печати принимаются рисунки в графических форматах (.jpg), диаграммы MS Word. Не
принимаются к публикации рисунки MS Word (кружочки, соединенные линиями, и т. п.). Рисунки не
должны быть цветными. Диаграммы MS Excel должны быть переоформлены как диаграммы MS Word.
Графики, не облегчающие восприятие текста, не публикуются. Таблицы должны быть легко читаемыми
и понятными. Общее количество наглядных материалов – не более 4.
Подробные требования к оформлению статьи представлены на сайте. В качестве образцов можно взять
статьи из последних выпусков, размещенных на сайте.

http://www.psy.spbu.ru/scientific/sci-info/journal-studies
Текст статьи должен соответствовать правилам русского языка и научному стилю изложения.
Англоязычные названия и аннотации должны быть вычитаны носителем языка. Статьи, написанные и
оформленные с нарушением требований, не будут рассматриваться.
Статья обязательно должна быть прочитана и одобрена научным
руководителем!
Комплект поставки статьи:
1) статья в формате *.doc, *.docx (включающая ФИО авторов, название программы обучения,
электронный адрес автора, название статьи на русском и английском языках, ключевые слова на
русском и английском языках; аннотацию на русском и английском языках, рисунки, таблицы) в
электронном и печатном виде с подписью научного руководителя (на первой странице);

2) отдельный файл – фамилия, имя, отчество автора, координаты автора: e-mail, контактный телефон
для связи; название статьи; фамилия, имя, отчество научного руководителя, должность; название
специализации или магистерской программы, строго соответствующее официальному;
3) отдельный файл с рисунками и таблицами (если они есть в тексте);
4) лицензионный договор авторов с издательством СПбГУ (согласие автора и научного руководителя
на публикацию статьи) (договор высылается авторам после получения статьи);
5) в свободной форме письменное подтверждение того, что научный руководитель прочитал и
одобрил работу, заверенное его личной подписью (скан).
Сроки подачи статьи – c 13 сентября по 10 октября 2018 года. Оригиналы документов
принимаются в 220 комн., в среду с 10:00 до 15:40, в четверг с 14:00 до 17:20, М.О.Аванесян
Электронная почта для приема работ: m.avanesyan@spbu.ru.

