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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в Международной научно-практической конференции

Психология и педагогика в XXI веке
20 апреля 2018
Программный комитет
Организационный комитет
конференции
Конференции:
Галустов Амбарцум Робертович-Андриенко Н.К. – к. пед.н., доцент, декан
доктор пед .наук, профессор — ФДиНО
ректор
Плужникова Елена Артемовна – к. пед.н.,
доцент кафедры теории, истории
педагогики и образовательной практики
Терсакова Анжела Арсеновна - к.пед.н.,
доцент, заведующий кафедрой теории,
истории педагогики и образовательной
практики
Ветров Юрий Павлович – докторДохоян
А.М.
—
к.психл.н.,доцент
пед. н., профессор
заведующий кафедрой социальной и
специальной педагогики и психологии
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Цель конференции:
 Обсуждение актуальных проблем педагогики и психологии образования,
связанных с социокультурными изменениями современного общества, задачами
модернизации отечественной системы образования в соответствии с перспективами
инновационного развития общества в условиях постиндустриального мира (переход к
новым образовательным стандартам, развитие вариативного образования, глобализация
обрзования, информатизация образования и общества и др.).
 Представление профессиональному сообществу результатов теоретических
исследований и практико-ориентированных разработок в области педагогики и
психологии образования.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1.Модернизация в образовании: новые вызовы и решения
 Секция 1.1 Общая педагогика, история педагогики и образования. Специальность
13.00.01
 Секция 1.2 Теория и методика обучения и воспитания. Специальность 13.00.02
 Секция 1.3 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры. Специальность 13.00.04
 Секция 1.4 Теория, методика и организация социально-культурной деятельности.
Специальность
13.00.05

 Секция 1.5 Теория и методика профессионального образования. Специальность
13.00.08
2. Психологические основы инновационных технологий в образовании.
 Секция 2.1 Общая психология, психология личности, история психологии.
Специальность 19.00.01
 Секция 2.2 Психология труда. Инженерная психология. Эргономика.
Специальность 19.00.03
 Секция 2.3 Социальная психология. Специальность 19.00.05
 Секция 2.4 Юридическая психология. Специальность 19.00.06
 Секция 2.5 Педагогическая психология. Специальность 19.00.07
 Секция 2.6 Психология развития, акмеология. Специальность 19.00.13
3. Психолого-педагогические основы инновационных технологий в инклюзивном
образовании
 Секция 3.1 Коррекционная педагогика. Специальность 13.00.03
 Секция
3.2
Коррекционная
психология.
Специальность
19.00.10
Планируемые формы работы
 пленарные заседания;
 секционные заседания;
 мастер-класс;
 презентации стендовых докладов;
 круглые столы, дискуссионные площадки.
 обучающий семинар.
Условия участия в конференции:
К участию в конференции приглашаются преподаватели и научные сотрудники,
аспиранты и соискатели, а также студенты старших курсов.
Статьи и доклады для публикации в сборнике конференции, а также заявки на
участие в конференции можно присылать по электронной почте
Ключевые даты:
до 10 апреля. – прием текстов для публикации и заявок на участие с публикацией
материалов в сборнике конференции;
Правила оформления статей и докладов:
 Объем статьи до 8 стр.

Формат текста: шрифт размер 14, гарнитура Times New Roman, через 1
интервал, поля: 2см – со всех сторон, абзацный отступ – 1,5 см, выравнивание по
ширине.
Текст набран в редакторе MS Word 2003.
 Название печатается прописными буквами, шрифт – жирный,
выравнивание по центру. Ниже через один интервал строчными буквами – инициалы и
фамилия автора(ов). На следующей строке – ученое звание, ученая степень и
должность каждого автора, полное название организации, город. После отступа в 1
интервал следует аннотация (не более 50 слов) и ключевые слова (не более 10) на
русском языке, за которой через 2 интервала – текст, печатаемый через один
интервал,
 Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и
номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не
должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не
менее 13 пт). Формулы необходимо нумеровать. В примечаниях к таблицам, рисункам
должны быть объяснены все сокращения или обозначения.
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В конце статьи 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, например: [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных ссылок не
допускается. Не принимаются сканированные тексты, формулы, рисунки и таблицы.
Наличие списка литературы обязательно.

Участники конференции имеют право выступить с докладом на
заседании секции по одному из направлений конференции.
Время доклада – 5-7 минут. Для того, чтобы участнику было предоставлено
данное право, необходимо сделать соответствующую отметку в бланке заявки на
участие в конференции.
6. Каждому участнику, оплатившему участие в конференции, предоставляется
сборник статей и докладов, программа конференции, бейджик участника конференции
и памятные сувениры.
По окончании конференции вручается сертификат участника. Сборнику научных
трудов присваивается международный индекс ISBN, индексы ББК, УДК.
Заявка размещается после списка литературы и не входит в общий объем
публикации.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
 публикация в сборнике материалов конференции — бесплатная
 примерная стоимость сборник трудов – 500 рублей. Стоимость сертификата
соавторам — 150 рублей.
.
Заявка
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, специальность
Ученое звание
Место работы
должность
Домашний адрес с индексом
Сотовый телефон
E-mail
Вид публикации

Публикация материалов конференции в
сборнике трудов конференции

Контактная информация:
ФИО

Электронная почта,
Номер телефона
Обращаться по
e-mail
вопросам
Кафедра теории, истории педагогики и образовательной практики
Плужникова Елена
margo2000@list.ru
8(918) 091-87-75
По вопросам
Артемовна
8(928) 207-37-93
содержания
kaf_tipiop@mail.ru
Сагайдак Наталья
8(918)285-05-25
По техническим
Николаевна
вопросам
Кафедра социальной и специальной педагогики и психологии
Олешко Татьяна
oleshko_69@mail.ru
8 (9918) 3865791
По вопросам
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ивановна
Маслова Ирина
Александровна

Sspp2010@mail.ru

8(953) 075-01-21

содержания
По техническим
вопросам
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