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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе Международной научно- 

практической конференции «Рахимовские чтения – 2021. 

20 лет факультету психологии БГПУ им. М. Акмуллы: 

преемственность поколений», которая состоится 14-15 декабря 2021 года. 

Конференция проводится в рамках Национального педагогического форума 

и предполагает широкий обмен научным, научно-методическим опытом, идеями и 

мнениями в области психологии образования и других отраслях современной 

психологии.    

На конференцию приглашаются специалисты гуманитарной сферы науки и 

образования (ученые, преподаватели, учителя, аспиранты, магистранты, студенты, 

иные работники сферы образования и науки). 

 

Основные направления работы конференции 
Научно-психологическое наследие школы А.З. Рахимова на новом витке 

развития образования.  

Психология образования и педагогика.  

Психологическое сопровождение образования: вчера, сегодня, завтра.  

Риски и угрозы современного детства.  

Профилактика буллинга и его последствий в образовательной среде. 

Поколение цифровой социализации: как взрослым быть в диалоге с детьми. 

Психологические особенности дистанционного обучения: проблемы и пути 



решения.  

Психологическое и психическое здоровья личности в современных условиях.  

Психология отклоняющегося и рискованного поведения. 

Организационная психология и психология менеджмента. 

Социальная психология.  
 

В рамках конференции планируется организация пленарного заседания, 

работы проблемных секций, мастер-классов  по заявленным направлениям.   

Участие в конференции возможно в смешанном формате (в очном и 

дистанционном): очная - выступление с докладом, заочная - публикация, 

дистанционно-заочная  - выступление с докладом в рамках онлайн-подключения и 

публикация.  

По итогам конференции планируется издание электронного варианта 

сборника материалов с его последующим размещением в системе РИНЦ. 

Материалы конференции также будут доступны на сайте http://www.bspu.ru. 

Для участия в конференции и включения в программу необходимо 

направить до 1 декабря 2021 года на электронный адрес  fp-npk-2021@mail.ru 

регистрационную заявку и текст статьи объемом не более 5 страниц текста, 

оформленные в соответствии с требованиями (приложение 1, 2). Оргкомитет 

оставляет за собой право отбора материалов. Статьи обучающихся принимаются к 

публикации только в соавторстве с научным руководителем. Уровень 

оригинальности текста должен составлять не менее 70%. Материалы, 

предоставленные для публикации, не должны быть изданы ранее в других 

источниках. 

Дата проведения: 14 декабря 2021 года 

Место проведения: РФ, Республика Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Заки Валиди, 2 

Конгресс-холл «Торатау», малый зал 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Оргвзнос за участие в конференции и за публикацию не предусмотрен. 

Контакты: +7 (347) 246-17-04, +7 (347) 246-03-78.  

E-mail: fp-npk-2021@mail.ru  

 

С уважением, Оргкомитет конференции 

http://www.bspu.ru/
mailto:fp-npk-2021@mail.ru
mailto:fp-npk-2021@mail.ru


Приложение 1 

Заявка на участие в Международной научно-практической конференции 

«Рахимовские чтения – 2021. 

20 лет факультету психологии БГПУ им. М. Акмуллы: 

преемственность поколений» 

 

Фамилия Имя Отчество  

Место работы/учебы  

Должность, звание  

Адрес  

Телефон, e-mail  

Направление  

Тема доклада  

Форма участия  

- очное с выступлением,  

- очное с публикацией и без 

выступления, 

- очное без публикации и 

доклада,  

- подключение к онлайн-

конференции; 

- онлайн выступление с 

докладом. 

 

 



 

Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

1. Формат файла doc., статья должна быть набрана в редакторе MSWORD. 

Название файла должно состоять из фамилии с инициалами автора, например: 

Аюпов А.А.doc 

2. Слева в верхнем углу страницы – индекс УДК (универсальной 

десятичной классификации), справа – сведения об авторах: инициалы и 

фамилия автора в именительном падеже, ученая степень и ученое звание (в 

сокращенной форме по ГОСТ 7.12), вуз, город – все курсивом. 

3. Название статьи должно быть набрано прописными буквами, 

полужирным, выравнивание – по центру. Например: 

 

УДК … 

Е.А. Савельева, канд. психол. наук, доцент БГПУ им. М. Акмуллы, г. Уфа 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
 

4. Междустрочный интервал 1,5, шрифт 14 - Times New Roman для статей 

на русском и английском языках. 

5. Формат бумаги A4, ориентация «книжная», все поля 2,5 см, положение 

переплета – слева. Отступ (абзац) – 1,25. 

6. Список литературы оформляется по следующему образцу: 
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В конце статьи справа помещают знак копирайта с указанием фамилии 

обладателя исключительных прав и года опубликования статьи, например: 

© Аюпов А.А., 2021 

 

В случае несоответствия статей указанным требованиям материалы 

отклоняются. Статьи, не соответствующие тематике конференции, будут 

отклонены. 
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