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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 
университет» 

Отдел психолого-педагогического сопровождения студентов  
 

приглашает Вас принять участие в  
 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 
(Россия, г. Екатеринбург, 17 марта 2014 г.) 

(форма проведения - заочная) 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас к публикации ТЕЗИСОВ научных результатов 
психологических и педагогических исследований ведущих ученых, 
аспирантов, докторантов, студентов вузов и ссузов; поиск решений по 
актуальным проблемам современной психологической и педагогической 
науки; установление контактов между учеными разных стран, обмен 
научными результатами и исследовательским опытом. 

Последний день приема заявок – 15 марта 2014 г. 
 
Сборнику присваивается ББК, УДК. 
 
- Статьи, не соответствующие требованиям, научному уровню конференции, 
установленным срокам подачи материалов, к публикации не принимаются.  
- Оргкомитет конференции в течение 2-х дней направляет авторам письмо с 
подтверждением приема статьи в печать. Авторам статей сборник будет 
разослан только в электронном виде в формате PDF. 

 
Публикация материалов и участие в конференции – бесплатное! 

 
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
1. «Общая педагогика, история педагогики и образования»; 
2. «Теория и методика обучения и воспитания»; 
3. «Общая психология, психология личности, история психологии»; 
4. «Педагогическая психология»; 
5. «Коррекционная психология»; 
6. «Психология развития, акмеология». 
 
 
 



 2

I. Необходимые документы для публикации статьи в сборнике: 
Для публикации в сборнике необходимо на адрес Оргкомитета 
(nezavisim.uspu@mail.ru) отправить: 
−  Текст тезисов (пример название файла: № секции_фамилия первого 
автора_статья; например: 4_Иванов_статья);  
− Заявку на публикацию статьи (пример названия файла: 
4_Иванов_заявка);  
−  

II.  Контрольные даты: 
- прием заявок, текстов статей до 15.03.2014 
- извещение о принятии статьи к публикации, 
либо извещение о необходимости доработать 
статью 

В течение 2-х дней после 
получения материалов 

- начало работы Конференции     17.03.2014 
- окончание работы Конференции     17.03.2014 
- рассылка сборников авторам     17.04.2014 
 

III.  Требования к оформлению статьи: 
1. К публикации принимаются тезисы объемом не более  4 страниц текста. 
2. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор 
Microsoft Word для Windows. Объем тезисов не должен превышать половины 
страницы формата А4. 
3. Шрифт (гарнитура) основного текста – Times New Roman. Кегль (размер) – 
14 обычного начертания. Межстрочное расстояние – одинарное. Красная 
строка – 1 см. 
4. Положение на странице: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 
20 мм, правое – 20 мм, выравнивание – по ширине. 
5. В тезисах не допускаются формулировки типа «рабочая гипотеза», 
«научная новизна работы», «практическая значимость работы», а также 
иллюстрации, таблицы и посторонние украшения. 
6. В конце тезисов приводится список основных источников (от 3-х до 5), на 
которые в тексте работы были сделаны ссылки. 
7. Оформление заголовка: (прописными, жирными буквами, выравнивание 
по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке (шрифт 
жирный курсив, выравнивание по правому краю)  – Ф.И.О. полностью; на 
следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – ученое 
звание, ученая степень, название вуза, страна, город или должность, место 
работы, город; на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по 
правому краю) – E-mail для контактов; через 1 строку – текст статьи. 
8. Через 1 строку - надпись «Список литературы». 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 
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квадратных скобках, например: [1, с. 277]. Использование автоматических 
постраничных ссылок не допускается. 
 

IV.  Контакты:  
Ответственные за издание сборника трудов конференции: 
Ермаченко Наталья Анатольевна (начальник отдела ППСС),  
Колоскова Татьяна Александровна (психолог I категории отдела ППСС).  
 
620017 г. Екатеринбург, пр.Космонавтов 30/1, 217 к.  
тел. 8 (343) 235-76-46 
Эл.адрес: nezavisim.uspu@mail.ru  
 

V. Образец заявки участника конференции: 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 
«ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 

(Россия, г. Екатеринбург, 17 марта 2014 г.) 
 
ФИО контактного лица Иванов Иван Иванович 
E-mail контактного лица manag@mail.ru 
Телефон контактного лица 8-905-000-45-25 
ФИО автора полностью (если 
несколько авторов, то через 
запятую) 

Иванов Иван Иванович 

Название статьи Процессный подход к управлению 
изменениями 

Номер и название секции 
конференции 

3. «Общая психология, психология 
личности, история психологии» 

Почтовый адрес для отправки 
сборника(ов) (с обязательным 
указанием почтового индекса, 
страны) 

650034, Россия, г. Новосибирск, ул. 
Красный проспект, д. 124, кв. 5. 

Ф.И.О. получателя Иванов Иван Иванович 
Источник информации о 
конференции 

Если из интернета, то название 
сайта 
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VI.  Образец оформления текста статьи: 
 

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
Иванов Иван Иванович 

канд. экон. наук, доцент НФУ, РФ, г. Новосибирск 
Е-mail: manag@mail.ru 

 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
«Цитата» [1, с. 35]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

 
Список литературы: 
1. Березовин Н.А. Основы криптографии: учеб. пособие. Мн.: Новое 
знание, 2004. — 336 с. 
2. Мижериков В.А., Юзефавичус Т.А. Введение в информационные 
технологии : учеб. пособие. М.: Информатика, 2005. — 352 с. 
3. Сабиров В.Ш. Предмет исследования защиты информации // Судебный 
вестник. — 2004. — № 6. [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 
http://www.it.ru/article.php?no=317 (дата обращения 12.12.2012) 
 
 


