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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас к участию в работе
XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием:
«ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
Дата проведения: 5 декабря 2019 г. 13.00.
Место проведения:
- факультет коррекционной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет» (Курганская область, г. Шадринск, ул.
Кондюрина, 28);
- факультет психологии и педагогики БУ ВО «Сургутский государственный педагогический
университет» (г. Сургут, ул. Артема, 9).
Организационный комитет конференции
Председатель:
Дзиов Артур Русланович – кандидат филологических наук, доцент, член-корреспондент
Международной академии наук педагогического образования, ректор ФГБОУ ВО
«Шадринский государственный педагогический университет».
Сопредседатели:
Скоробогатова Н. В. – проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО
«Шадринский государственный педагогический университет», кандидат психологических наук,
доцент;
Гололобов Е.И. – проректор по научно-исследовательской работе БУ ВО «Сургутский
государственный педагогический университет», доктор исторических наук, профессор;
Исполнительный комитет
Саможена Е.И. – директор ГБУ «Центр помощи детям», г. Курган;
Самылова О.А. – декан факультета коррекционной педагогики и психологии ФГБОУ ВО
«Шадринский государственный педагогический университет», кандидат психологических наук;
Быкова Е.А. – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и
педагогической психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ»;
Суханов А.С. - директор МКО «Гимназия №9» г. Шадринска;

Ведунова Г.В. - зам.директора по УВР МКОУ «Гимназия №9» г. Шадринска, Почетный
работник общего образования РФ;
Капустина Н.Г. – канд.пед.наук, доцент кафедры педагогического и специального
образования, ведущий научный сотрудник Регионального ресурсного центра БУ ВО
«Сургутский государственный педагогический университет».
Ответственный секретарь оргкомитета: кандидат психологических наук, доцент
кафедры психологии развития и педагогической психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ»
Истомина С.В.
К участию в конференции приглашаются аспиранты, молодые ученые, преподаватели
вузов, педагоги общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного и
специального образования, социальные педагоги, педагоги-психологи.
Организационный комитет принимает заявки на проведение мастер-классов, круглых
столов. Программа конференции включает Пленарное заседание и работу в секциях по
основным направлениям.

1.
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Основные направления работы конференции:
Традиционные и инновационные психолого-педагогические технологии.
Актуальные проблемы коррекционной педагогики и специальной психологии.
Региональные образовательные технологии, реализуемые в образовательной
организации.
Роль педагога в современном обществе, системе образования.
Актуальные вопросы дошкольного образования.

Формы участия в конференции:
очное участие: выступление с докладом либо участие в работе конференции в качестве
слушателя;
заочное участие: предоставление материалов в сборник материалов конференции.
Внимание!
Заявки на участие в конференции принимаются не позднее 1 декабря 2019 г. Материалы
предоставляются по электронной почте istomina_conf@mail.ru не позднее 28 ноября 2019 г. с
приложением копии квитанции об оплате. Стоимость публикации – 500 рублей (объемом до 8
страниц); иногородним участникам – 100 рублей за страницу. Оплата публикации
производится путем перевода на указанные банковские реквизиты.
Средства для участия в конференции просим перечислять банковским переводом на
указанные реквизиты.
Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской области (ШГПУ л/с
20436Х52320)
Банковские реквизиты:
Расчётный счёт 40501810165772100002
Наименование банка получателя: Отделение Курган
БИК 043735001
ОКТМО 37705000
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: публикация статьи (факультет психологии)

В письме указывается тема: «конференция». Файлы именуются по фамилии автора
(авторов). Например: «Иванова заявка», «Иванова статья». Материалы должны быть тщательно
выверены и откорректированы. Уровень оригинальности текста должен составлять не
менее 60%. Для поверки используйте интернет-сервис «Антиплагиат» (antiplagiat.ru). Статьи,
оформленные с нарушением указанных ниже требований, не будут допущены к печати.
Принятые для публикации материалы могут подвергаться незначительной коррекции с учетом
технологических условий печати.
Материалы всероссийской научно-практической конференции будут включены в
базу данных РИНЦ. Электронная версия сборника конференции будет размещена на сайтах
ШГПУ и электронной библиотеки Elibrary.ru.
Требования к оформлению статьи: принимаются материалы не более 8 страниц;
текстовый редактор – Microsoft Word; формат – А 4; кегль – 14, без уплотнения; шрифт – Times
New Roman; межстрочный интервал – 1,5 (полуторный); более одного пробела между словами
не допускается; ширина полей со всех сторон – 2 см.; абзацный отступ 1,25 см.; выравнивание
по ширине страницы; ориентация книжная, без простановки страниц, без переносов, без
построчных сносок.
Внутри текста: желательно не использовать графики, схемы, рисунки, а также таблицы с
альбомной ориентацией; библиографические ссылки оформляются как затекстовые: например,
[7, с.143].
Порядок размещения материала (прилож. 1)
- Название статьи прописными буквами, по центру листа, жирным шрифтом.
- Ф.И.О. автора (авторов), город, страна, располагаются справа строчными буквами.
- Аннотация.
- Ключевые слова.
- Текст статьи оформляется строчными буквами, с абзацным отступом 1,25 см листа.
- Надпись «Список использованных источников». После нее приводится список
литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы
оформляются в квадратных скобках: [1, с. 77]. Использование автоматических постраничных
ссылок не допускается.

Приложение 1
Образец оформления текста статьи
Н.И. Иванова, г. Шадринск, Россия
ОСОЗНАННАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КАК УСЛОВИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Статья посвящена…..
Ключевые слова:
Текст статьи ………………………................................................................................................
Список использованных источников
1. Доброва, И. Что такое инфографика? [Электронный ресурс] / И. Доброва. – Режим
доступа: http://infographer.ru/infographica/.
2. Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред В.Н. Ярцева. – М.:
Советская энциклопедия, 1990. – 682 с.
Ответственность за ошибки, опечатки и неточности несут авторы.
Оплату проезда и командировочные расходы берут на себя участники конференции. Со
всеми возникающими вопросами обращаться по телефонам: 8(35253)62346 (Истомина Светлана
Владимировна); 8(35253)62704 (Ведунова Галина Викторовна) или по e-mail:
istomina_conf@mail.ru.
Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю свое согласие федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования «Шадринский государственный
педагогический университет» (далее ШГПУ) на обработку моих персональных данных.
Предоставляю ШГПУ право осуществлять действия (операции) с моими персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. ШГПУ вправе обрабатывать мои
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных.
Я ознакомлен(а) с тем, что ШГПУ осуществляет обработку моих персональных данных в
целях обеспечения соблюдения законов РФ и иных нормативных правовых актов.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, которое направляется мной в адрес ШГПУ по почте
заказным письмом с уведомлением, либо вручается лично представителю ШГПУ.
дата

подпись

Приложение 3
Проректору по научной и инновационной работе
ФГБОУ
ВО
«Шадринский
государственный
педагогический университет» Н.В. Скоробогатовой
доцента кафедры теории и методики дошкольного
образования
ФГБОУ
ВО
«Шадринский
государственный педагогический университет»
Иванова И.И.
Заявление
Я,
Иванов Иван Иванович, прошу выставить мои публикации в базе данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ): «Явление транспрофессионализма

в сфере деятельности педагога дошкольной образовательной организации».
Разрешаю безвозмездное использование предоставленных материалов в электронном
виде.
Дата ________________

Подпись______________________
Приложение 4

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы (учебы)
Должность
Ученая степень
Звание
Адрес рабочий/домашний
Телефон рабочий/домашний
E-mail
Форма участия:
- очная (слушатель, докладчик),
- заочное (публикация статьи)
Тема доклада
Пленарный/секционный доклад
Направление
Приглашаем к сотрудничеству!
Заранее благодарим за проявленный интерес!

