
             
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕШЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(Российская Федерация) 

г. Шадринск, ул. Кондюрина, д. 28,  

тел. 8 (35253)6-23-46 

 E-mail: kafedrapsy-sha@mail.ru 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Приглашаем Вас принять участие в 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции  

«ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ 

К.Д. УШИНСКОГО»  

 

К участию в научно-практической конференции приглашаются студенты, аспиранты, 

магистранты, молодые ученые, занимающиеся научно-исследовательской работой, специалисты 

органов управления образованием, руководители, психологи и педагоги образовательных 

учреждений. 

 

Сроки проведения: 5 апреля 2023 г. 

Место проведения: г. Шадринск, ул. Кондюрина, д. 28.  

 

Оргкомитет научно-практической конференции 

Председатель  

Скоробогатова Наталья Владимировна – проректор по научной и инновационной работе, 

член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии 

Шадринского государственного педагогического университета, г. Шадринск 

Сопредседатель  

Быкова Е.А. - директор института психологии и педагогики, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии Шадринского 

государственного педагогического университета, г. Шадринск  

Члены оргкомитета конференции 
Едиханова Ю.М. – кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

психологии развития и педагогической психологии Шадринского государственного 

педагогического университета, г. Шадринск  

Алексеев И.А. – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

коррекционной педагогики и специальной психологии Шадринского государственного 

педагогического университета, г. Шадринск  

Галущинская Ю.О. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и 

социального образования Шадринского государственного педагогического университета, г. 

Шадринск 

Волгуснова Е.А. - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии Шадринского государственного педагогического университета, г. 

Шадринск  
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Истомина С.В. – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии Шадринского государственного педагогического университета, г. 

Шадринск  

Коновалова О.В. - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития 

и педагогической психологии Шадринского государственного педагогического университета, г. 

Шадринск  

Спицына О.А. – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии Шадринского государственного педагогического университета, г. 

Шадринск 

Шерешкова Е.А. - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития 

и педагогической психологии Шадринского государственного педагогического университета, г. 

Шадринск 

 

Цель конференции: выявление и развитие исследовательского и творческого потенциала 

студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых, распространение психолого-

педагогического опыта, а также развитие межрегионального сотрудничества в области 

образования.  

 

Научно-практическая конференция будет организована по следующим направлениям: 

 психология развития; 

 педагогика «трудного детства»; 

 социальная педагогика; 

 психологическая система в педагогическом наследии К.Д. Ушинского и проблемы 

современной практической психологии. 

 идеи трудового воспитания в педагогическом наследии К.Д. Ушинского 

 теория и практика современной дефектологии и инклюзивного образования; 

 идеи народной педагогики как отражение опыта человечества. 

 

Круг тем для обсуждения открыт и может быть расширен. 

 

Формы участия в конференции: 

очное участие: 

  выступление с докладом; 

  выступление со стендовым докладом;   

  видеозапись выступления для иногородних участников; 

  участие в работе конференции в качестве слушателя. 

 

Рабочий язык конференции – русский. 

 

Условия участия в конференции: для участия необходимо прислать заявку и согласие на 

обработку персональных данных. 

Форма заявки 

Ф.И.О.  

Полное название образовательного учреждения  

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень, ученое 

звание, должность 

 

Город, страна  

Направление подготовки (бакалавр, магистр, аспирант), с 

указанием курса 

 

E-mail (для рассылки электронного издания, сертификата)  

Контактный телефон  



Форма участия (очная с выступлением на секции, очная с 

выступлением со стендовым докладом– указать)  

 

Направление работы конференции  

Тема доклада    

Сертификат участника (требуется/не требуется)  

 

По всем интересующим вопросам обращаться в оргкомитет по электронной почте: 

kafedrapsy-sha@mail.ru или по тел. 8-908-830-09-25 к Спицыной Оксане Александровне. 

 

Согласие на обработку персональных данных оформляется по следующему образцу и 

предоставляется в отсканированном варианте: 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, Иванов И.И., даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в 

заявке участника XII Всероссийской студенческой научно-практической конференции с 

международным участием «Ребенок в современном образовательном пространстве» (в 

соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», 

далее – Федеральный закон). Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, распространение, уничтожение 

по истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона. 

 

Дата ___________                                                                       Подпись___________________ 

 

 

 

Приглашаем к сотрудничеству.   

Заранее благодарим за проявленный интерес!  

Оргкомитет Конференции 
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