
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Алтайского края

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»
Федерация психологов образования РФ

Информационное письмо № 1

Уважаемые коллеги!

8-9 ноября 2018 года в г. Барнауле состоится Международная научно-
практическая  конференция  «Психологическая  культура  и  психологическое
здоровье в современных региональных системах образования».  

Для  участия  в  конференции  приглашаются  психологи,  педагоги-
психологи, учителя, преподаватели средних специальных и высших учебных
заведений, руководители образовательных учреждений, специалисты органов
управления,  научные  работники,  аспиранты.   На  конференции
предполагается  обсуждение  следующих  вопросов,  которые  определяют
направления работы и секции:

1. Проблемы  повышения  психологической  культуры  в  Российском
образовании на региональном и федеральном уровнях.

2. Психологическая культура и психологическое здоровье в контексте
становления многомерного мира человека (посвящается памяти В.Е. Клочко).

3. Жизненный  мир  человека  как  предмет  исследования  и
психологических практик: системно-антропологический контекст.

4. Психологическое  сопровождение  профессионального  становления
студентов на всех уровнях образования.

5. Роль  психологической  службы  системы  школьного  и
профессионального  образования  в  повышении  психологической  культуры,
обеспечении  психологического  здоровья  участников  образовательного
процесса.

6. Акмеологическая  компетентность  педагога  дошкольного
образования как фактор сохранения психологического здоровья ребенка.

7.   Психологическая  культура  субъектов  психолого-педагогического
сопровождения  обучающихся  с  ОВЗ  в  условиях  образовательной
организации.

8. Психологическое  здоровье  детей  в  системе  дополнительного
образования.

9. Становление  психологической  культуры  школьников:  ресурс
развития и реализации одаренности.

10. Актуальные  проблемы  психологического  сопровождения  семьи  и
родительства.



Работа конференции
На  конференции  планируются  пленарное  и  секционные  заседания  в

соответствии с направлениями, описанными выше. Материалы конференции
будут опубликованы в виде электронного издания.

Рабочий язык конференции – русский.
В адрес  оргкомитета  конференции необходимо  1 октября 2018 года

отправить:
заявку на участие в конференции (форма прилагается);
текст статьи (требования к оформлению прилагаются);
скан копии квитанции об оплате;
скриншот справки об антиплагиате;
заполненный договор о публикации.

Материалы  и  заявка  принимаются  по  электронной  почте:
vfhbz92@mail.ru с  темой  письма  «Конференция»,  названия  файлов:
«Фамилия И.О. автора, город, заявка», «Фамилия автора, город, статья»,
«Фамилия  автора,  город,  квитанция»,  «Фамилия  автора,  город,
Антиплагиат», «Фамилия автора, город, договор» (напр., «Иванов П.К.,
Барнаул, заявка», «Иванов П.К., Барнаул, статья»). 

Без  полного  пакета  документов  материалы  не  принимаются  к
рассмотрению,  также  не  принимаются  материалы,  присланные  в
архивных  или  сжатых  (zip)  папках.  Организационный  комитет
оставляет  за  собой право отклонения материалов,  несоответствующих
тематике конференции и требованиям к оформлению.

Оплата – 450 рублей при заочном участии (публикация);
–  650  рублей  при  очном  участии  (публикация,  программа  с  темой

доклада и сертификат).
Заполненные  документы,  текст  статьи,  должны  быть  оформлены  в

соответствии с прилагаемыми требованиями и высланы в адрес оргкомитета
электронной почтой. Уникальность статьи в программе Антиплагиат должна
составлять не менее 70%.

Адрес оргкомитета конференции:
656031 г. Барнаул, ул. Молодежная, 55.
Алтайский государственный педагогический университет
Институт психологии и педагогики, к. 422, т. 8 (3852) 38-84-90.
По всем вопросам обращаться по e-mail: 
vfhbz92@mail.ru – Ткаченко Мария Владимировна

Требования к оформлению статьи
К  началу  работы  конференции  планируется  издание  сборника

научных  статей,  который  будет   включен  в  Российский  индекс  научного
цитирования (РИНЦ).  Статьи  участников конференции будут размещены в
Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru).  Сборнику будут  присвоены
ISBN, УДК, ББК. Объем статьи от 3 до 7 страниц машинописного текста,
набранного в текстовом редакторе  Microsoft  Word 2003, шрифт Times New
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Roman 14 с полуторным междустрочным интервалом 1,5. Размер всех полей –
20 мм; абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста – по ширине. Отступ
перед и после абзаца – 0.

Перечень литературных источников приводится в алфавитном порядке
в  конце  статьи.  Ссылки  на  литературу  –  в  тексте,  в  квадратных  скобках.
Например: [5, с. 12].

Пример оформления статьи:

Иванов Н.П., к. психол. н., доцент
 г. Барнаул, АлтГПУ 
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1. Делез Ж. Что такое философия?: пер. с фр. / Ж. Делез, Ф. Гваттари. –
М.; СПб.: Ин-т эксперимент. социологии: Алетейя, 1998. – 286 с.

2.  Психологический  комфорт  в  школе:  как  его  достичь:  акции,
тренинги,  семинары  /  авт.-сост.:  Е. П.  Картушина,  Т.  В.  Романенко.  –
Волгоград: Учитель, 2009. – 239 с.

В заявке необходимо указать:
1. Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, место работы и

должность.
2. Почтовый и электронный адрес, контактный телефон.
3. Название статьи.
4.  Направление  (секция)  и  намерение выступить  с  сообщением (или

только опубликовать материалы).

Председатель  оргкомитета:  Лазаренко  Ирина  Рудольфовна,  доктор
педагогических наук, профессор, ректор АлтГПУ.

Зам. председателя оргкомитета: Холодкова Ольга Геннадьевна, канд.
психол. наук, директор института психологии и педагогики АлтГПУ. 

ОРГКОМИТЕТ



ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _________
о предоставлении права использования произведений

(неисключительная лицензия)
г. Барнаул                                                                                         «____»_________________ 20 __ г.

именуемый  в  дальнейшем  «Лицензиар»,  с  одной  стороны,  и  федеральное  государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный
педагогический  университет»,  именуемое  в  дальнейшем  «Лицензиат»,  в  лице  ректора
Лазаренко Ирины Рудольфовны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно  именуемые  «Стороны»,  а  по  отдельности  «Сторона»,  заключили  настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование созданного им произведения
(отметить нужное) :
кандидатской / докторской диссертации
автореферата диссертации
монографии
учебно-методического пособия
др. (вписать) 

(наименование произведения)

указанными в п. 2.1 способами, в течение всего срока действия настоящего договора. Лицензиар
гарантирует наличие у него законных прав на указанное произведение, а также, что на
момент заключения настоящего Договора ему не известно о правах третьих лиц,
которые могли бы быть  нарушены при предоставлении прав на использование
произведения.

2. СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
2.1.  Лицензиату  безвозмездно  предоставлены  права  на  использование  произведения
следующими способами, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия
в целях извлечения прибыли или без такой цели (отметить нужное):
□ предоставление доступа к произведениям для просмотра; 
□ воспроизведение  произведения,  то  есть  изготовление  одного  и  более  экземпляра
произведений  или  их  частей  в  любой  материальной  форме,  в  том  числе  запись  на
электронный носитель;
□ перевод или другая переработка произведения, то есть создание производных произведения
(обработок, электронных версий и тому подобного);
□ доведение  информации  о  произведении  до  всеобщего  сведения  таким
образом, что любое лицо может получить доступ к ней из любого места и в любое
время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).
2.2.  Лицензиар  разрешает  Лицензиату  предоставлять  доступ  читателям  библиотеки
Лицензиата к произведению на следующем уровне (отметить нужное):
□ Авторизованный доступ;
□ Свободный доступ
□ Корпоративные объединения библиотек;
□ Физический носитель.
2.3. Лицензиар разрешает Лицензиату разместить в Электронном каталоге Научно-педагогической
библиотеки Лицензиата библиографическое описание и ссылку на произведение в формате pdf и
exe (исполняемый файл) с примененной защитой (отметить нужное):
□ Без защиты;



□ Ограничение на копирование;
□ Ограничение на печать.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
3.1. Стороны подтверждают, что к моменту подписания настоящего договора Лицензиар
передал Лицензиату произведение в соответствии со следующими условиями:
3.1.1. Произведение предоставлено в виде электронного документа:

(наименование носителя, ссылка в локальной сети или Интернет)
3.1.2. Номер регистрационного листа (или список номеров):

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Лицензиар  имеет  право  использовать  самостоятельно  или  предоставлять  аналогичные
права на использование произведения третьим лицам.
4.2. Лицензиар вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Лицензиата не менее
чем за 30 календарных дней.
4.3. Лицензиар  вправе  расторгнуть  настоящий  Договор  в  случае  использования
произведения  Лицензиатом  способами,  не  предусмотренными  настоящими  Договором,
письменно известив об этом Лицензиата.
4.4. Лицензиат  не  вправе  передавать  полученные  от  Лицензиара  права  на
использования  произведения  третьим  лицам  (заключать  сублицензионные
договоры).
4.5. Лицензиат вправе использовать произведение способами, указанными в п. 2.1. настоящего
Договора, без ограничения территории использования прав.
4.6. Лицензиат вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если установит, что на
момент заключения Лицензиар не обладал законными правами на произведение.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых на себя
в  соответствии  с  настоящим  Договором,  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств
непреодолимой  силы,  прямо  или  косвенно  препятствующих  исполнению  настоящего
Договора,  то есть таких обстоятельств,  которые независимы от воли Сторон,  не могли
быть  ими  предвидены  в  момент  заключения  настоящего  Договора  и  предотвращены
разумными  средствами  при  их  наступлении  (форс-мажор).  К  таким  обстоятельствам
относятся: военные действия, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти,
непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора.
5.3. Сторона,  подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана  в
письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении соответствующих
обстоятельств  и  их  влиянии  на  исполнение  соответствующих  обязательств  по
настоящему Договору. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся
более двух месяцев, Договор подлежит расторжению.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия,  возникающие из  настоящего Договора  или  в  связи  с  ним,
будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению
в установленном законом порядке.

7. СРОК ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и заключен на срок 1 год.



7.2. Срок действия настоящего договора автоматически продлевается на 1 год, если ни
одна из сторон не выступила с инициативой его расторжения или изменения не позднее,
чем за 30 дней до истечения срока его действия.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один из которых находится у Лицензиара, второй - у Лицензиата.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случае неисполнения одной
из сторон обязательств по данному договору, с обязательным предупреждением второй не
менее, чем за 30 дней до истечения срока его действия.
8.4. Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Лицензиар Лицензиат

Ф.И.О._________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Адрес: 656031, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Молодежная, 55.
ИНН 2221014125, 
УФК  по  Алтайскому  краю  (ФГБОУ  ВО  «АлтГПУ»
л/с 20176Х18900), КПП 222101001, 
р/с 40501810401732000002, 
Отделение Барнаул, г. Барнаул, 
БИК 040173001, ОГРН 1022200907288
ОКПО 02079106 ОКТМО 01701000

Автор ___________________ (И.О.Фамилия)
                                         подпись

Ректор ФГБОУ ВО «АлтГПУ»___________(И. Р. Лазаренко)
                                                                        подпись


