
Для членов МПФА предполагаются:  
 
1) льготная подписка на журналы «Вестник психофизиологии» и 
«Приложение к международному научному журналу «Вестник 
психофизиологии»,  
2) первоочередное рассмотрение возможности публикации в журналах,  
3) помощь при защите диссертаций,  
4) научно-консультационные услуги молодым авторам,  
5) поддержка авторских научно-исследовательских программ  
(для молодых ученых - кураторство), 
6) помощь в разработке научно-инновационных программ,  
7) помощь и льготы при публикации монографии, 
8) бесплатная публикация материалов международных конференций,  
организованных Международным научным психофизиологическим 
содружеством. 

Участие в мероприятиях и публикация 

Российские авторы Члены редколлегии 
(без соавторства) 

Члены МПФА и члены 
ред. коллегии при 

публикации в 
соавторстве 

Иностранные авторы  

Публикация статьи (короткого сообщения)  в МНЖ «Вестник психофизиологии» 
7500 рублей  0 5600 рублей 7500 рублей 

Присвоение DOI 
1950 рублей 1950 рублей 1750 рублей 1950 рублей 

Публикация статьи (короткого сообщения) в 
 «Приложении МНЖ ВЕСТНИКА ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» 

0 рублей без 
получения печатного 
номера (получение 
печатного номера 750 
рублей) 

0 рублей без 
получения печатного 
номера (получение 
печатного номера 750 
рублей) 

0 рублей без 
получения печатного 
номера (получение 
печатного номера 750 
рублей) 

0 рублей без 
получения печатного 
номера (получение 
печатного номера 750 
рублей) 

Присвоение DOI 
950 рублей 950 рублей 950 рублей 950 рублей 

Участие в Международной научной конференции «Психофизиология-XXIв», посвященной 
памяти Е.П. Ильина 

3500 рублей 2500 рублей 2200 рублей 5500 рублей 
Присвоение DOI 

1950 рублей 1950 рублей 1750 рублей 1950 рублей 
Участие во Всероссийской научной конференции «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии» 
3500 рублей 2500 рублей 2200 рублей 5500 рублей 

Присвоение DOI 
1950 рублей 1950 рублей 1750 рублей 1950 рублей 

Обучение в «Высшей школе психофизиологии» 
(профпереподготовка) 

20000рублей 15000 рублей 15000 рублей 25500 рублей 
Обучение в «Высшей школе психофизиологии» 

(курс повышения квалификации 144 ак.часа) 



14000 рублей 10700 рублей 10700 рублей 16000 рублей 
Обучение в «Высшей школе психофизиологии» 

(курс повышения квалификации 72 ак.часа) 
7000 рублей 5500 рублей 5500 рублей  9000 рублей 

Заказ книг в электронной БИБЛИОТЕКЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ (один экземпляр) 
105 рублей  70 рублей 70 рублей 105 рублей 
 

 

 


