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 XIII Левитовские чтения

факультет психологии Московского государственного областного университета приглашает Вас

18–19 апреля 2018 года принять участие в работе
Международной научно-практической конференции:

 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ, ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Председатель оргкомитета: Мельников Тимур Николаевич, кандидат педагогических наук,
доцент, декан факультета психологии Московского государственного областного университета.
Зам.  председателя  оргкомитета: Зацепина  Мария  Борисовна,  доктор  педагогических  наук,
профессор, заведующая кафедрой начального образования.
Члены оргкомитета  :
Виттенбек Виктор Константинович, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель декана
факультета психологии.
Потанина  Лейла  Тахировна, доктор  психологических  наук,  доцент,  профессор  кафедры
начального образования.
Мельцаев Дмитрий Михайлович, кандидат филологических наук, доцент кафедры начального
образования.
Кузьминов Николай Николаевич, кандидат психологических наук, доцент кафедры начального
образования.

на конференции  будут работать следующие секции:

Инновационные образовательные технологии в 
современной начальной школе 

кафедра начального образования

Актуальные  проблемы  исследований  в
консультативной психологии

кафедра  психологического
консультирования

Современные  тенденции  в  социально-
психологических исследованиях

кафедра социальной психологии).

Социокультурная  детерминация  субъектов
образовательного процесса

кафедра  общей  и  педагогической
психологии



Современное  состояние  и  перспективы  развития
психологии  личности  в  современном  транзитивном
обществе: теория и практика 

кафедра психологии развития личности

Актуальные проблемы дошкольного образования кафедра дошкольного образования

Психологическое  исследование  профессиональной
деятельности: тенденции и перспективы

кафедра начального образования

Особенности  обучения  иностранному  языку  на
разных возрастных этапах: дошкольники, школьники,
студенты

кафедра  иностранных  языков  и
методики их преподавания в начальной
школе и дошкольных учреждениях

По итогам  конференции  планируется  издание  сборника  материалов  в  электронном варианте,
который  будет  размещен  в  открытом  доступе  на  сайте  университет(Внимание!  Сборник
публикуется бесплатно и только в электронной версии).
Рассылка  электронной  версии  бесплатная.  Минимальный  объем  публикуемых  тезисов  –  3
страниц. Максимальный объем публикуемых тезисов – 5 страниц. Взнос за соавтора отсутствует.
Сборнику присваивается ISSN. Материалы сборника размещаются в  РИНЦ, eLibrary.ru.
Как принять участие в конференции

1. Вы отправляете нам тезисы, заявку на участие, заявление согласие на обработку данных,
заявление  для  размещения  электронной  версии  полного  текста  статьи/тезисов,  авторскую
анкету на  электронный адрес:

kaf-nobr@mgou.ru    (тема письма – «XIII     Левитовские чтения»). 

Образцы документов приводятся ниже

2. Оргкомитет рецензирует высланные Вами материалы (в течение 3-5 дней).
3. Если  материалы  успешно  прошли  рецензирование  Вам  высылают   уведомление  о

возможной печати Ваших материалов.

4. Внимание!      Если  в  присланных  Вами  материалах  для  участия  в  конференции  не  будет
одного  из  указанных  документов:  тезисы,  заявка  на  участие,  заявление  согласие  на
обработку  данных,  заявление  для  размещения  электронной  версии  полного  текста
статьи/тезисов, авторская анкета, то материалы к печати не принимаются и автор об отказе
не уведомляется 

5. После  выхода  сборника  материалов  конференции  мы  отправляем  Вам  на  Вашу
электронную почту электронную версию сборника.

Полезная  информация,  с  которой  необходимо  ознакомиться  и  руководствоваться  для
участия в конференции

Прием заявок и текстов тезисов до 02 апреля 2018 г. включительно

Проведение конференции 18-19 апреля  2018 г.

Извещение автора о принятии тезисов
к публикации

в течение 3-5 дней после получения материалов

mailto:kaf-nobr@mgou.ru


Рассылка электронной версии сборника 1-я конец июня 2018 г.

Заявка на участие в конференции:

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)

Название конференции

XIII Левитовские чтения «Актуальные
проблемы психологических, 
психолого-педагогических и 
педагогических исследований»

Название тезисов

Номер секции

Место работы или учебы, должность

Ученая степень, ученое звание

Контактный телефон и адрес электронной почты

Как Вы узнали о проведении этой конференции? 
(например, поиск в Интернете, коллеги, сайты 
конференций и т.п.)

 

Общие требования к оформлению тезисов и заявок

Название файла с заявкой
Отдельный файл с названием
«Заявка_ Фамилия и инициалы автора»
(например, Заявка_Петров АВ)

Название файла с тезисами
Отдельный файл с названием «Номер секции_Фамилия 
автора»
(например, «5_Петров АВ»)

Тип файлов Microsoft Word 97-2003 (doc)

Размер листа А4

Поля Левое, правое, верхнее и нижнее — 2 см

Шрифт Times New Roman

Размер шрифта 12

Выравнивание текста по ширине

Межстрочный интервал Одинарный

Абзац (отступ) 1,25 см.

Нумерация страниц не ведется

Оформление внутритекстовых 
библиографических ссылок.

Внутритекстовые библиографические ссылки 
приводятся в квадратных скобках, где делается ссылка 



на порядковый номер использованной работы в 
пристатейном списке литературы и страницу – [18, 65]. 
Если ссылка включает несколько использованных 
работ, то внутри квадратных скобок они разделяются 
точкой с запятой: [4,15; 5,123].
Пример оформления см. в Приложении 1.

Оформление списка литературы 
(затекстовые библиографические ссылки)

Затекстовые библиографические ссылки
помещаются после текста тезисов под общим 
подзаголовком «Литература». Представляют собой 
ссылки на работы, использованные автором. Работы в 
списке литературы должны быть размещены в 
алфавитном порядке. Список литературы не более 5 
источников. Самоцитирование запрещено!
Пример оформления см. в Приложении 2.

Рисунки / диаграммы черно-белые, внедрены в текст

Объем тезисов

от 3 страниц, но не более 5
(1 страница = 1800 знаков без пробелов, количество 
страниц округляется в большую сторону до целого 
числа)

Оформление титульной страницы тезисов:
первая и вторая строка – Ф.И.О. автора, место учебы/работы и должность (курсивный шрифт, 
выравнивание по правому краю),
третья строка – пустая;
четвертая строка – заглавие (полужирный шрифт, выравнивание по центру);
пятая строка – пустая;
шестая строка – текст тезисов.

Приложение 1. Оформление титульного листа тезисов, сокращений в тексте  и ссылок на
литературу

Иванов Иван Иванович, Московский государственный областной университет,
доцент кафедры общей и педагогической психологии
 
Психологические критерии оценки организационной структуры
Системный подход к организации как социальной системе предполагает выделение и анализ 
основных компонентов, ее образующих, а также взаимосвязей между ними.
Система управления любой организацией состоит из нескольких взаимосвязанных подсистем, 
управляющих различными видами ресурсов для достижения коммерческих или некоммерческих 
целей. Такими подсистемами могут быть:
подсистема управления финансовыми ресурсами;
подсистема управления материально-техническими ресурсами;
подсистема управления маркетингом и продажами;
подсистема управления человеческими ресурсами (персоналом);
подсистема управления информационными ресурсами.
Эффективность, рациональность построения каждой подсистемы влияет на конечный результат. 
Максимальный эффект от системы управления может быть достигнут при сбалансированности 
подсистем и качества их построения.
Одной из подсистем, определяющих взаимосвязь выполняемых функций, бизнес-процессов, их 
объемов и реализующих их человеческих ресурсов является организационная структура (ОС).

https://mgou.ru/18422#2
https://mgou.ru/18422#1


Под структурой организации понимается ее архитектоника, структурные компоненты, их 
соотношение, типы связей между ними, степень жесткости организационной конфигурации [2, с. 
72-79].
Основными элементами организационной структуры являются:
уровни управления;
элементы и звенья управления;
управленческие связи.

Приложение 2. Оформление списка литературы
Литература:
Парахина, В. Н. Теория организации [Текст]: учеб. пособие / В.Н. Парахина, Т.М. Федоренко. – 3-
е изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 2007. – 296с.

Образцы документов

Согласие на обработку персональных данных

Я,
____________________________________________________________________________(Ф.И.О), 

(паспорт:  серия  ____№  _____,  выдан  кем,
_______________________________________________),  проживающий  по  адресу:
____________________________________________________________, как субъект персональных
данных,  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  27.07.2006  №152-ФЗ  «О
персональных  данных»  (с  изменениями  и  дополнениями),  не  возражаю  против  обработки
Государственным  образовательным  учреждением  высшего  образования  Московской  области
Московским государственным областным университетом (МГОУ) (адрес: 105005, г. Москва, ул.
Радио,  д.10А),  включая  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание,
блокирование,  уничтожение  моих  персональных  данных  до  момента  отзыва  настоящего
соглашения.

Цели  обработки  персональных  данных  связаны  с  осуществлением  деятельности,
определенной уставом МГОУ.

Перечень  персональных  данных,  на  обработку  которых  дается  согласие  субъекта
персональных  данных:  любая  информация,  относящаяся  ко  мне  как  к  физическому  лицу
(субъекту персональных данных), в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, образование, ученые степень и звание и другая информация.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

Настоящее  согласие  действует  до  даты  его  отзыва  мною  путем  направления  в  МГОУ
письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

Подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  с  Правилами защиты  персональных данных в  МГОУ
(Приказ№ 1717 от 17 октября 2012 г.). Права и обязанности субъекта персональных данных мне
разъяснены.

«        » ____________ 20__ г.

________________                   /_____________________/

подпись                                      расшифровка подписи



Ректору МГОУ

П.Н. Хроменкову

_________________________________

ФИО

_________________________________

паспорт серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения

_________________________________

адрес, телефон

Заявление

Я ____________________________ выражаю свое согласие на издание и 

(Ф.И.О.)

размещение  электронной  версии  полного  текста/метаданных  моей  статьи
«_________________________________________» в тематическихбазах данных

(название)

и электронных библиотеках  (ст. 1286 и 1238 Гражданского Кодекса Российской Федерации) как
на безвозмездной,  так  и  на возмездной основе  в  целях  предоставления  пользователям сети
Интернет открытого доступа к тексту и метаданным произведения как в пределах территории
Российской  Федерации,  так  и  за  ее  пределами  ,  входящей  в
___________________________________________
«____________________________________________________________________ 

 (сборник научных статей, труды конференции и. т.д.)

____________________________________________________________________»  (далее  –
Произведение), а также даю согласие на заключение ответственным редактором Произведения
________________________ соответствующего лицензионного договора.

Гарантирую, что материалы, предлагаемые для издания, являются оригинальной работой,

созданы и вычитаны мной (составителем, ответственным редактором, ответственным за выпуск

и т. д.), проверена точность и достоверность данных (имена, даты, термины, формулы, таблицы

и т. д.).

Согласие на обработку МГОУ/ИИУ моих персональных данных прилагаю.



Приложение:

 авторская анкета (на электронном носителе) – на ___ листе(ах);
 согласие на обработку персональных данных – на 1 листе.
 рукопись  статьи,  включая  аннотацию  и  ключевые  слова  (на  электронном носителе)  –  на

_____ листах.

«        » ____________ 20__ г.

________________                   /_____________________/

Подпись расшифровка подписи

Анкета для автора

Для размещения материалов в НЭБ для индексирования в РИНЦ

На русском языке На английском языке*

(*Информация на
английском языке

предоставляется по
желанию автора)

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Ученые степень и звание
(если имеются)

Должность

Организация  (или
несколько организаций),
в которой работал автор
на момент выхода в свет
(или написания) работы

Подразделение 
организации

Город

Страна

Адрес организации

e-mail

SPIN-код  каждого
автора,
зарегистрированного  в



РИНЦ  (написан  в
регистрационной  анкете
автора  на  сайте
www.elibrary.ru)

Разделы  рубрикатора  ГРНТИ,
отражающие  тематическое
направление публикации
(www.  grnti.ru  )

Название работы

Аннотация
(до 300 печатных знаков)
Ключевые слова
(3-5 слов/словосочетаний)

ВАЖНО!!! Если использованные источники оформлены в виде постраничных
ссылок, то для размещения издания в РИНЦ источники необходимо оформить

в виде обычного списка 
по алфавиту (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка»).

http://grnti.ru/

