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Уважаемый коллега! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ» с элементами научной школы для молодых 

ученых, которая состоится 15 ноября 2018 года на базе факультета психологии и 

дефектологии Мордовского государственного педагогического института имени 

М. Е. Евсевьева. Конференция посвящена 20-летию кафедры специальной и 

прикладной психологии. 

Цель конференции: анализ современного состояния и тенденций развития 

современной психологии, обсуждение путей интеграции психологической науки и 

практики; повышение общественного статуса практической психологии; актуализация 

исследовательской потребности молодых учёных; знакомство исследователей с 

лучшими научными и методическими достижениями в отечественной психологии; 

установление контактов между учеными и практиками различных регионов России; 

публикация результатов актуальных научных исследований. 

Форма участия: очно-заочная. 

Участники конференции: докторанты, аспиранты, научные сотрудники, 

преподаватели вузов, практические психологи, магистранты, студенты. 

Научная программа конференции предполагает работу в рамках наиболее важных 

направлений развития психологии в условиях Российского общества:  

1. Фундаментальная психология.  

2. Прикладные психологические исследования.  

3. Психологическое здоровье и психологическое благополучие личности в 

условиях трансформации общества. 

4. Организация и технологии психологической помощи. 

5. Проблемы кадрового обеспечения психологической помощи.  

 

Все материалы (статьи) принявшие участие в конференции будут 

проиндексированы в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).  

Заявку на публикацию необходимо зарегистрировать по электронному адресу: 

https://goo.gl/forms/ze6c5LTewtMmvmti1  до 1 ноября 2018 года (обязательное условие). 

Текст статьи должен быть выслан на электронный адрес оргкомитета 

sppsymgpi@rambler.ru не позднее 1 ноября 2018 года.  

https://goo.gl/forms/ze6c5LTewtMmvmti1
mailto:sppsymgpi@rambler.ru


Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять статьи, не 

соответствующие тематике конференции, выполненные с нарушением требований к 

оформлению и имеющие менее 70% оригинальности текста в рамках системы 

«Антиплагиата». Ответственность за содержание статьи несет ее автор.  

В рамках Конференции будет организован Всероссийский конкурс студенческих 

(магистерских, аспирантских) научных работ. Оценка статей будет осуществляться 

по критериям: актуальность темы, оригинальность текста (по системе «Антиплагиат»), 

научность, структурированность, степень авторства. Запланированы дипломы 1, 2, 3 

степени. Участие в конкурсе необходимо отметить в электронной заявке по адресу: 

https://goo.gl/forms/ze6c5LTewtMmvmti1  

Участие в Конференции платное (Приложение 2). Доктор наук, член оргкомитета 

конференции может рассчитывать на бесплатную публикацию, а член Федерации 

психологов образования России – на 50 % оргвзноса. Организационный взнос участия в 

конференции – 400 рублей. 

С материалами конференции и конкурса можно будет ознакомиться в день 

конференции, 15 ноября 2018 года на сайте  http://konfsppy.wixsite.com/konf13-20  

Необходимые документы для публикации статьи в сборнике 

Для публикации в сборнике необходимо на адрес Оргкомитета 

(sppsymgpi@rambler.ru) отправить: 

1. Текст статьи (пример названия файла: Иванов_статья). Требования к статье 

представлены в Приложении 1. 

2. Отсканированную квитанцию об оплате публикации (пример названия файла: 

Иванов_квитанция), которая высылается после подтверждения принятия статьи к 

изданию. Для членов Федерации психологов образования России – скан членского 

билета. Реквизиты для оплаты представлены в Приложении 3.  

 

Контакты по конференции: 8 927 1700427 (Яшкова Аксана Николаевна), 

8 906 1635281 (Сухарева Надежда Федоровна) или (8342) 33-92-98 (кафедра 

специальной и прикладной психологии).  

Координатор конференции: Яшкова Аксана Николаевна. 

 

 

Оргкомитет конференции 

https://goo.gl/forms/ze6c5LTewtMmvmti1
http://konfsppy.wixsite.com/konf13-20
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Приложение 1 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ РИНЦ 

 

1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 5 страниц машинописного текста.  

2. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор MicrosoftWord для 

Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт TimesNewRoman, размер – 

14 (таблицы и рисунки можно 12 размером); межстрочный интервал – 1; выравнивание по 

ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная. В начале статьи слева указывается 

УДК и ББК публикации. 

3. Оформление заголовка на русском языке: название статьи (шрифт жирный заглавными 

буквами, выравнивание по центру строки); на следующей строке – Ф.И.О. автора (ов) статьи 

полностью (шрифт жирный заглавными буквами, выравнивание по центру); на следующей 

строке – ученая степень, должность, название организации (вуза), город и страна (шрифт 

прописными буквами, выравнивание по центру); на следующей строке – e-mail для контактов 

(шрифт прописными буквами, выравнивание по центру). Если авторов статьи несколько, то 

информация повторяется для каждого автора. 

4. Оформление заголовка на английском языке: та же информация и по тем же 

требованиям повторяется на английском языке. 

5. Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) отделяются друг от 

друга точкой запятой. 

6. Аннотация статьи на русском и английском языке не менее 100 знаков (считая 

с пробелами) для аннотации на каждом языке. 

7. Через 1 строку – текст статьи. 

8. Через 1 строку – надпись «Список литературы». После нее приводится список 

используемой литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный 

в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 (пример оформления). (см. пример оформления в 

Приложение 1). Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы 

оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 277]. Список литературы должен быть в 

алфавитном порядке. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 
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проблема – изучение особенностей развития личности ребенка в условиях закрытых детских 

учреждений, и, в частности, жизненных перспектив детей-сирот (не менее 100 знаков).  
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ABSTRACT: the article considers relevant to modern psychology problem - study of 

peculiarities of development of the child&apos;s personality in the conditions of a closed 
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Приложение 2 
ОПЛАТА СТАТЬИ 

 
Оргвзнос Конференции 

 

400 руб. 

Диск со сборником статей (куда входит 

его подготовка и пересылка), если нужен 

(один диск на публикацию, 

дополнительный диск также 

оплачивается) 

100 руб. 

Сертификат за участие в конкурсе (куда 

входит его подготовка и пересылка) 

студенческих статей (один сертификат на 

одну статью, дополнительный 

сертификат также оплачивается) 

100 руб. 

 
Приложение 3 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ ИНН 1328159925 КПП 132801001 УФК по Республике Мордовия  

(МГПИ л/с 20096У16570) 

 Получатель платежа 

 Р/с 40501810000002000002 в НБ РМ г. Саранск БИК 048952001 

 КБК 00000000000000000180 ОКТМО 89701000 

 ОГРН 1021301115791 ОКПО 02080256 

 Ф.И.О. плательщика 

 Вид платежа: пожертвование на проведение конференции  

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы и перспективы развития современной психологии»   

 дата 400 руб.  

  

Кассир (подпись лица, вносящего деньги) 
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 КБК 00000000000000000180 ОКТМО 89701000 

 ОГРН 1021301115791 ОКПО 02080256 

 Ф.И.О. плательщика 

 Вид платежа: пожертвование на проведение конференции  

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы и перспективы развития современной психологии»   

  

 дата 400 руб.  

  

Кассир (подпись лица, вносящего деньги) 

 


