НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ И ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ПСИХОЛОГИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования (ФГБОУ ВО) «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»

II Национальная научно-практическая конференция
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ И ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОЛОГИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
Цель конференции – обмен результатами научных исследований и практическим опытом
в вопросах взаимодействия академической и практико-ориентированной психологии в
сфере образования.
Ключевые направления работы конференции:
1. Интеграционные процессы в психологии: тенденции и перспективы.
2. Методология и технологии взаимодействия академической и практикоориентированной психологии в сфере образования.
3. Результаты исследований в сфере образования, проводимые в контексте академической
психологии.
4. Результаты исследований в сфере образования, проводимые в контексте практикоориентированной психологии.
Круг вопросов может быть расширен в рамках темы конференции.
К участию в конференции приглашаются: преподаватели вуза, специалисты системы
общего, среднего, высшего и дополнительного образования, студенты, магистранты,
аспиранты и все заинтересованные лица, связанные с теоретическим и практическим
изучением данной проблемы.
КОНФЕРЕНЦИЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В ЯНВАРЕ - МАЕ 2019 ГОДА В
ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ.
до 15 апреля – прием заявок и материалов для участия в конференции;
до 15 мая - публикация сборника материалов конференции; доступ к материалам на сайте ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского; рассылка электронных сборников материалов конференции.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Авторские материалы, заявки с указанием в имени файла «Конференция кафедры общей и
социальной психологии» и «фамилии автора» принимаются оргкомитетом не позднее 15
апреля 2019 года по электронной почте: kafedra203@mail.ru. Справки по телефону: 8 (4852)
32-92-87 (кафедра общей и социальной психологии).
Статья будет включена в сборник при ее соответствии теме конференции и при условии точного
соответствия требованиям к оформлению.
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2. Заявка участника заполняется обязательно и прикрепляется отдельным файлом.
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Адрес
Телефон раб.
Телефон дом.
E-mail
Название доклада
3. Требования к оформлению статей:
Объем публикации: не более 4-5 страниц (14 кегль, интервал 1,5, выравнивание по
ширине, шрифт Times New Roman, поля 2 см со всех сторон, абзац – 1,25).
Оформление:
слева вверху указывается шифр УДК,
строкой ниже название прописными буквами, полужирно, по центру, без переносов;
строкой ниже, по центру – инициалы, фамилия (-и), автора (ов), ученая степень, ученое
звание;
строкой ниже – название организации полностью.
Далее аннотация (не более 200 знаков),
ключевые слова (не более 15) на русском языке.
Библиографический список обязателен: приводится в алфавитном порядке в конце
статьи и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003
(http://vestnik.yspu.org/?page= biblio_ format). Ссылки на источники в тексте приводятся в
квадратных скобках — [например, 5; с. 27].
4. Публикация материалов:
Решение о включении и публикации материалов в сборнике конференции принимает
оргкомитет на основе соответствия авторской статьи теме конференции и требованиям
оформления, участие в конференции бесплатное.
Ответственные за проведение конференции:
Ходырев Александр Михайлович, первый проректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,
кандидат педагогических наук, доцент.
Мазилов Владимир Александрович, заведующий кафедрой общей и социальной
психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, доктор психологических наук, профессор.
Слепко Юрий Николаевич, декан педагогического факультета, доцент кафедры общей и
социальной психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, кандидат психологических наук,
доцент.
Бугайчук Татьяна Владимировна, доцент кафедры общей и социальной психологии
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, кандидат психологических наук, доцент.
E-mail: kafedra203@mail.ru. Тел. 8 (4852) 32-92-87
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