
Информационное письмо 
 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Факультет коррекционной педагогики и психологии  

МКОУ «Гимназия № 9» г. Шадринска  
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас к участию в работе Всероссийской научно-практической конференции 

по теме: «ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ» 

 Дата проведения - 24 ноября 2017 г., в 13.00, на базе факультета коррекционной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

(г.Шадринск, ул. Кондюрина, 28) 
 

Конференция предполагает работу по следующим направлениям: 

 Психолого-педагогические инновации в реформировании современного образования. 

 Актуальные проблемы коррекционной педагогики и специальной психологии. 

 Внедрение ФГОС и ФГТ нового поколения: оценка результатов, достижения, проблемы. 

 Региональные образовательные традиции в современной школе.   

 Роль учителя в современном обществе.   

 Актуальные вопросы дошкольного образования. 

 Медиативный подход в разрешении школьных конфликтов. 

 Психолого-педагогическая помощь семьям воспитанников и обучающихся. 

 Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса. 

 Технологии работы в системе дополнительного образования. 
 

По вашему желанию список тем может быть расширен. 
 

По результатам работы конференции планируется издание сборника статей. 
 

К участию в конференции приглашаются: аспиранты, молодые ученые, преподаватели 

вузов, педагоги общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного и 

специального образования, классные руководители, 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. 
 

Материалы конференции будут включены в базу данных РИНЦ. Технические 

требования к оформлению материалов: материалы объемом не более 7 страниц. Для набора 

текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word для Windows. Перед 

набором текста настройте указанные ниже параметры текстового редактора: поля по 2 см; 

шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; 

абзацный отступ выставляется автоматически 1,25 см; ориентация листа – книжная. Режим 

«расстановка переносов» отключен! В статье не должно быть графиков, рисунков, сносок, 

подстрочных символов. Все таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями.  

Заголовок оформляется прописными буквами жирным шрифтом, ниже – инициалы, 

фамилия автора и название города.  
 

Образец оформления текста статьи 

 

ОСОЗНАННАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КАК УСЛОВИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Н.И. Иванова, г. Шадринск 

Начало текста .............................................................................................. 

 



После статьи - 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. 
 

Внимание! 

Заявки на участие в конференции принимаются не позднее 15 ноября 2017 г. 

Материалы предоставляются по электронной почте istomina_conf@mail.ru  не позднее 15 

ноября 2017 года с приложением копии квитанции об оплате. Стоимость публикации – 500 

рублей (объемом до 7 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:  

Расчѐтный счѐт 40501810100002000002  

Наименование банка получателя: Отделение Курган  

БИК 043735001  

ОКТМО 37705000  

КБК 00000000000000000130  

Назначение платежа: за участие в конференции (факультет психологии)  

 

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. 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы (учебы)  

Должность  

Ученая степень  

Звание  

Адрес рабочий/домашний  

Телефон рабочий/домашний  

E-mail  

Форма участия  

Тема доклада  

Пленарный/секционный доклад  

Направление  

 

Приглашаем к сотрудничеству! 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 

mailto:istomina_conf@mail.ru
mailto:istomina_conf@mail.ru

