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Информационное письмо 

 

Российский новый университет приглашает Вас принять участие в международной 

научной конференции «Термодинамическая экология человека».  

 
Конференция состоится 17 декабря 2021 года в 16.00 часов  очно в Российском 

новом университете или дистанционно на платформе Microsoft Teams. 

 

Для регистрации на конференцию необходимо на адрес  ageev49@bk.ru до 17 

ноября 2021 прислать статью.  

 

Работа конференции будет организована в виде очных докладов или онлайн 

трансляции пленарного заседания, а также выпуска сборника публикаций на тему 

конференции. 

 

Во время работы конференции планируется рассмотрение следующих вопросов: 

- Термодинамическая психология; 

-Прикладное значение информационной энтропии к решению задач экологии человека. 

 

 

Публикация материалов 

Для это необходимо до 17 ноября 2021 года прислать на электронный адрес 

anna_balikina@mail.ru статью для опубликования. 

По результатам работы конференции будет издан сборник докладов и материалов. 

Статьи должны отражать проблемные вопросы в сфере тематики научной школы. 

Все материалы до 10 страниц формата А4 должны быть подготовлены с 

применением текстового редактора Word  и удовлетворять следующим требованиям: 

текст  через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер символов – 14 пунктов, 

абзацный отступ – 1,25, все поля – 2 см. При оформлении текста выступления вверху  

указать Фамилию Имя Отчество (строчные буквы жирным шрифтом); ниже, через 1 

интервал, строчными буквами – ученая степень и звание, название представляемой 

организации; ниже, через 1,5 интервала, заглавными буквами жирным шрифтом – 

заголовок доклада; ниже, через 1,5 интервала – текст доклада. Источники литературы 

оформляются сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках.  

Просьба постраничных сносок не делать. 

 

Оплата 

Стоимость публикации статьи в сборнике – 700 рублей. Оплату публикации производить 

путем перечисления по реквизитам на счёт университета, либо оплатой наличными 

средствами через кассу университета. 

 

АНО ВО «Российский новый университет» 

105005, г. Москва, ул. Радио, д. 22 

ИНН/КПП: 7709469701/770901001, 

р/с: 40703810738090103968 
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в ПАО Сбербанк г. Москва 

к/с: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

ОКТМО: 45375000000 

Назначение платежа: оплата за публикацию статьи (Ф.И.О.), конференция 

17.12.2021 

 

Адрес оргкомитета конференции: 

 

Адрес: 105005, Россия, ул. Радио, д. 22, оф. 418 

Контакты:  

заведующий кафедрой Основ математики и информатики, кандидат психологических 

наук, доцент Балыкина Анна Михайловна 

+7-915-464-57-84  

e-mail: anna_balikina@mail.ru   
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