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Участие в выпуске

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Имеем честь уведомить Вас о том, что на базе Международного института резервных возможностей человека (Санкт-Петербург) работа
журнала  "Вестник  психотерапии",  целью  которого  является  распространение  научных  знаний  путем  публикации  статей,  научных  
сообщений и результатов исследований по медицинским, психологическим, социологическим, биологическим, фармацевтическим и дру
области психотерапии, коррекционной психологии, психоанализа и смежным проблемам.

Желающие принять участие в выпуске журнала и опубликовать свои научные материалы (статьи, обзоры, краткие информационные
должны представить их в 2-х экземплярах в отпечатанном виде с приложением электронного носителя в текстовом редакторе WORD, 
New Roman, шрифт 14,  межстрочный интервал полуторный.  В статье должно быть указаны фамилия, имя, отчество (полностью), уче
ученое звание, должность и место работы автора (авторов), адрес и телефон (телефоны). Статья должна быть подписана автором (автора

Рекомендуемый объем статьи 10-20 страниц (28-30 строк на странице, до 70 знаков в строке). По согласованию могут быть опубликован
другого объема.

Рукописи рецензируются членами редакционного совета или редакционной коллегии. При положительной рецензии поступившие мате
опубликованы в журнале. Представленные материалы должны быть актуальными, соответствовать профилю журнала, отличаться новизн
практической или теоретической значимостью. Фактический материал должен отражать новейшие данные, быть тщательно проверен и 
статистическими данными или ссылками на источники, которые приводятся в конце статьи. При несоответствии статьи указанным требо
рукописей не возвращаются.

Телефон факс (812) - 592-35-79 - заместитель главного редактора журнала Мильчакова Валентина Александровна,

e-mail: vestnik-pst@yandex.ru

Главный редактор журнала
доктор медицинских наук,
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профессор
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