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РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

26-28 февраля 2015 года планируется проведение V Всероссийской научнопрактической конференции на основе интернет-форума

«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»

На

конференцию

приглашаются

ученые,

преподаватели,

представители

соответствующих министерств и ведомств, психологи и сотрудники образовательных
учреждений, психолого-педагогических и социальных центров, аспиранты, студенты,
бакалавры, магистры.
Цель конференции:
консолидация усилий ученых, практиков, аспирантов, студентов, бакалавров и магистров
в исследовании актуальных проблем современной психологии.
Основные тематические направления конференции:
1.Общая психология, психология личности, история психологии.
2. Психология труда, инженерная психология.
3. Социальная психология.
5. Юридическая, политическая, экономическая и экологическая психология.
4. Педагогическая психология.
5. Психология развития и акмеология, возрастная психология .
6. Психология социальной работы.
7. Клиническая и специальная психология.
8. Практическая психология и психологическое консультирование.

Д ля участия в конференции необходимо представить в срок до 20 февраля 2015
года по эл. почте р8ШсаГ@таП.ги, паика@тоз1.ш следующие материалы:
- заявку (Приложение 1);
- статью на русском языке, объемом до 5-6 страниц.

ПРОГРАММНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель программно-организационного комитета
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университет»
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(г.Казань),

ВПО
доктор

психологических наук, профессор.
Зам. председателя оргкомитета конференции - Забродин Юрий Михайлович,
Проректор

Московского

городского

психолого-педагогического

университета,
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Викторовна,
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открытого

социального института (г.Йошкар-Ола), кандидат педагогических наук, доцент, член
Регионального отделения РМЭ Федерации психологов образования России.
Швецова Г.Н., министр образования и науки РМЭ, доктор педагогических наук,
академик Международной академии наук педагогического образования.
Егорова М.А., декан факультета Психологии образования Московского городского
психолого-педагогического

университета, Секретарь

Совета

УМО
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педагогическому образованию, кандидат педагогических наук, доцент, профессор.
Швецов Н.М., первый проректор Межрегионального открытого социального
института
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доктор

педагогических

наук,

профессор,

академик

Международной академии наук педагогического образования.
Загайнов И.А., ректор, заведующий кафедрой психологического сопровождения
профессионального образования

Межрегионального открытого социального института

(г.Йошкар-Ола), кандидат педагогических наук, доцент, председатель Регионального
отделения РМЭ Федерации психологов образования России.
Блинова М.Л., проректор по научно-исследовательской работе Межрегионального
открытого социального института (г.Йошкар-Ола), кандидат педагогических наук, доцент.
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кандидат

психологических наук, доцент.
Курапова И.А., доцент кафедры психологии развития и образования ФГБОУ ВПО
«Марийский государственный университет» (г.Йошкар-Ола), кандидат психологических
наук, доцент.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Материалы (объем до 5-6 страниц) в формате текстового редактора Мюгозой ^огс1.
Формат страницы - А4, поля - 2 см; шрифт Тнпез № \у К о тап , 14;

интервал - 1,5;

абзацный отступ - 1,25 см, форматирование по ширине страницы.
В первом абзаце указывается название доклада (полужирный, форматирование по
центру); второй абзац - фамилии и инициалы авторов (курсив, форматирование по
правому краю); третий абзац - название организации (для студентов указывается курс);
четвертый абзац — регион России, город.
Ссылки на литературные источники оформляются в соответствии с правилами
библиографического описания и с требованиями к научным публикациям. В тексте
ссылки оформляются в квадратных скобках, с указанием порядкового номера источника и
страницы.
Имя файла - фамилии авторов. Заявку и статью высылать отдельными файлами,
указав

в

названии

слово

«заявка»

или

«статья».

Например:

«Иванов_заявка»

«Иванов_статья».
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, содержание которых не
соответствует тематике конференции, а оформление не соответствует требованиям.
По итогам конференции планируется издание сборника научных работ.
Участие в конференции и публикация бесплатные, стоимость сборника статей - 890
рублей (с пересылкой - 990 рублей).
Информация о конференции и форма бланка заявки доступны на сайте МОСИ:
Ь ир://тоз 1.ги/
Контактная информация:
П очтовы й

адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 28

Тел. (8362) 63-56-40, Факс (8362) 63-56-40, Тел. научного отдела (8362) 30-44-25.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА
на участие в V Всероссийской научно-практической конференции

«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
26-28 февраля 2015 года

1. Ф.И.О. (полностью)
2. Ученая степень, ученое звание (для студентов — факультет, курс)
3. Данные о научном руководителе (для студентов)
4. Регион
5. Город
6. Организация, должность
7. Выбранное тематическое направление
8. Тема доклада
9. Очное / заочное участие
10. Почтовый индекс и адрес
11. Электронный адрес
12. Контактный телефон

