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2-3 декабря 2022 г. в Московском институте психоанализа пройдет Всероссийская 

научная конференция «Лицо человека в системах коммуникации». 

 

Цель конференции - обсуждение широкого круга вопросов, касающихся изучения 

лица человека. 

 

Лицо человека - уникальный феномен, возникающий на перекрестье природных и 

социокультурных детерминант, и находящий свое отражение в различных сферах 

человеческого бытия и практики. В этой связи к нему обращено внимание 

специалистов самых разных предметных областей знания. Проведение 

конференции позволит собрать в единое целое текущие научные результаты, 

полученные в различных научных дисциплинах, а также обозначить направления 

дальнейшего развития междисциплинарных исследований по обсуждаемой 

проблематике. Важное место на мероприятии займут вопросы "практической" 

работы с лицом. 

Ожидается, что в работе конференции примут активное участие представители 

самых различных научных отраслей и направлений практики – психологи, 

антропологи, физиологи, философы, медики, юристы, криминалисты художники и 

т.д. 

К началу конференции планируется подготовка и публикация коллективной 

монографии участников научного мероприятия. 

 

Заявка на участие в конференции и материалы оформляются до 16 октября 

2022 г. (включительно) посредством их направления на электронную почту 

конференции: face@inpsycho.ru 



Все присланные материалы пройдут процедуры рецензирования членами 

организационного комитета. В случае необходимости авторского редактирования 

статьи, присланные материалы будут высланы автору работы для доработки. 

Требования к оформлению материалов: 

 

К публикации принимаются материалы теоретических и эмпирических 

исследований (статья) по направлениям работы конференции объемом от 20 000 до 

50 000 знаков (включая пробелы). 

1. Каждый участник конференции может подать не более двух статей: при этом он 

может быть основным автором в одной работе и соавтором в другой работе, либо 

быть соавтором двух разных статей. 

2. Форма страницы - А4. Все поля страницы - 2 см. Шрифт Times New Roman, 

размер шрифта - 12 кегль, межстрочный интервал - 1,5. Абзац (красная 

строка/отступ) - 1 см. Выравнивание основного текста работы - по ширине. 

Редактор Microsoft Word. 

3. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в 

черно-белой цветовой гамме (допускается применение черной штриховки). Шапки 

и ячейки таблиц не тонировать, не печатать жирным шрифтом. Избегать ручных 

переносов. Названия (подписи) рисунков, графиков и таблиц должны находиться 

внизу, в тексте. Черно-белые рисунки, графики и фотографии должны быть 

вставлены в текст, а также представлены отдельными файлами в форматах .jpg или 

.gif с разрешением не менее 300 dpi и отправлены на эл.адрес: face@inpsycho.ru ; в 

письме обязательно указать свою фамилию и номер, полученный при регистрации 

заявки на участие в конференции. 

4. При оформлении названия работы и авторства необходимо руководствоваться 

следующими правилами: 

a) название статьи должно быть дано по центру страницы прописными буквами, 

без точки в конце; 

б) на следующей строке симметрично по центру - указывается инициалы и 

фамилия авторов (для каждого автора - сначала инициалы). 

Порядок указания авторов статьи должен соответствовать значимости их вклада в 

ходе выполнения описываемого исследования. 

5. В конце статьи, через один отступ, располагается информация об авторах статьи 

(ФИО полностью, должность и место работы, ученое звание, ученая степень и 

адрес электронной почты). Информация об авторах работы дается шрифтом 

обычного начертания, без выделений. 

6. Ссылки на литературу оформляются следующим образом. В тексте ссылка 

оформляется в круглых скобках с указанием фамилии автора публикации и через 

запятую - год выхода публикации. Например: (Петров, 2006). Список литературы 



оформляется в конце работы по правилам библиографического описания научных 

публикаций (ГОСТ 7.1-2003). Авторы располагаются по алфавиту. 

Следует особо обратить внимание на то, что все ссылки на литературные 

источники, представленные в тексте статьи должны иметь библиографическое 

описание в конце работы, и наоборот. 

7. Использование подстрочных сносок по тексту запрещено (допускается 

использование концевых сносок). Ссылка, на выполнение работы в рамках гранта 

или выражение благодарности, указываются после основного текста в виде 

концевой сноски. 

8. В тексте допускаются выделения полужирным шрифтом, курсивом и 

полужирным курсивом, но не заглавными/прописными буквами. Так же не 

допускается использование подчеркивания символов. 

9. В случае представления материалов по итогам экспериментальных 

исследований, просьба оформлять текст с учетом следующих обязательных 

элементов: 

• Введение/Проблема исследования 

• Процедура и методы исследования 

• Результаты исследования 

• Заключение/Выводы 

• Примечание и сноски 

• Список литературы 

 

Сопредседатели Оргкомитета конференции, 

К.И. Ананьева, В.А. Барабанщиков, А.А. Демидов 


