Участие в конференции – способ зафиксировать дату приоритета и доложить новые,
неопубликованные результаты. Вряд ли имеет смысл ссылаться на небольшой текст,
опубликованный в прошлом веке. Более чем вероятно, что по искомой теме давно
опубликованы развернутые работы в журналах и книгах. Без особой необходимости
не стоит ссылаться на устаревшие и труднодоступные материалы.
Опубликованные в печатном или электронном (CD-ROM, интернет-ресурс) материалы
конференции описываются по общим правилам. Идентификатор doi (если есть)
приводится обязательно. Указывается название, дата, место проведения конф.
Обратите внимание, могут различаться: название книги и название конференции;
дата проведения конф. и дата издания книги; место проведения конф. и место
издания книги; организатор конференции и издатель книги.
Автор A.A. Название работы. В кн.: Название конференции, Новосибирск, 2007:
материалы. Новосибирск: Новосиб. гос. университет, 2007. С. 31–35. [
Сохраняйте приводимую инф. о месте и дате проведения конф., если она
присутствует в библиографическом описании, см. выходные данные книги.]
Автор Б.Б. Название тезисов. В кн.: Название книги: тез. докл. VII междунар.
конф., Благовещенск, 1–3 июня 2007. С. 31–35. [Издательства нет,
тиражирована организаторами.]
Рогожина К.К. Социально-психологические характеристики российских
собственников. В кн.: Экономическая психология: актуальные теоретические и
прикладные проблемы: материалы 6 науч.-практ. конф., Иркутск, 2005. Иркутск:
БГУЭП, 2005. С. 127–132. [Можно сократить название за счет уточняющего
подзаголовка: Экономическая психология: материалы 6 науч.-практ. конф.]
Дьячук А.А. Переживание времени в различных ситуациях. В кн.: Материалы
V съезда РПО. М.: РПО, 2012. Т. 2, c. 74–75.
125 лет Московскому психологическому обществу (Москва, 2010): материалы
юбилейн. конф. М.: Макс Пресс, 2011. Т. 1–4. [Конф. – 2010, изд. книги – 2011.
Место и дата проведения конф. приводятся в том виде, как указано в выходных
данных книги.]
Deci E.L., Ryan R.M. A motivational approach to self. In: R. Dienstbier (Ed.), Nebraska
Symposium on Motivation. Lincoln: University of Nebraska Press, 1991. Vol. 38,
pp. 237–288. [Если необходимо указать название тома: Vol. 38, Perspectives on
motivation, pp. 16028–16033. ]
Weaver T. D. The meaning of Neandertal skeletal morphology. Proceedings of the
National Academy of Sciences, 2009, September 22. Vol. 106(38), pp. 16028–16033.
doi:10.1073/pnas.0903864106
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Schnase J.L., Cunnius E.L. (Eds.). Proceedings from CSCL '95: The First International
Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum,
1995.
Author B.B. Title of article. Paper presented at the Conference Name, Location,
2007, June. http://www.conference.org/abstracts_2007.htm [Полный сетевой адрес
(если есть), ведущий к документу. Сохраняйте приводимую инф. о днях,
месяцах проведения конф., если она присутствует в библиографическом
описании.]
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