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Информационное письмо 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

Забайкальский государственный университет  

29 апреля 2020 года 

проводит 

XII Всероссийскую молодежную научно-практическую конференцию  

«Теоретическая и прикладная психология:  

традиции и перспективы» 

Приглашаем Вас принять участие 

 

Работа конференции планируется по следующим основным направлениям: 

1. Проблемы общей и социальной психологии. 

2. Личность в осложненных условиях жизненной среды (природных и 

социальных). 

3. Актуальные проблемы психологии образования. 

4. Психологическая диагностика и коррекция личности. 

5. Психолого-педагогические проблемы дошкольного и начального образования. 

6. Актуальные проблемы специальной психологии и коррекционной педагогики. 

7. Профессиональное становление личности. 

8. Современные технологии профессиональной деятельности психолога. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты 

вузов. Участие для иногородних студентов и аспирантов предполагается в заочной 

форме. 

По результатам конференции будет издан сборник материалов с присвоением 

кодов ISBN, РИНЦ, УДК и ББК.  

Издание материалов конференции планируется в мае 2020г. Сборник будет 

направлен авторам по адресу, указанному в заявке. 

Статьи должны быть проверены на объем и корректность заимствований с 

использованием системы «Антиплагиат» (авторский вклад – не менее 60 %). 

 

Для участия в работе конференции необходимо до 5 апреля 2020 г. прислать по 

адресу: all-russian_yspc@mail.ru 

1) заявку на участие в конференции (приложение 1); 

2) текст тезисов объемом до 5 страниц; 

3) копию квитанции об оплате. 

Организационный сбор - 250 рублей. 

Обязательные требования к оформлению материалов:  

 название файла – фамилия автора; 

 формат: Microsoft Word, без переноса, сжатия, разрядки, смещения, шрифт 

Times New Roman 14pt, междустрочный интервал полуторный; 



 поля страниц: левое, правое – 28 мм, верхнее –  20 мм, нижнее – 25 мм, 

отступ 1,25 см, выравнивание по ширине; 

 название статьи располагается по центру страницы (выделяется полужирным 

шрифтом, строчными буквами), на следующей строке Ф.И.О. автора (авторов), 

выделяется полужирным шрифтом;  

 третья строка – Ф.И.О. научного руководителя, должность, степень, звание; 

 четвертая строка – название организации, города; 

 ссылки на литературу указываются в соответствии с действующими 

стандартами, в тексте отмечаются номером в квадратных скобках в соответствии с 

источником в алфавитном списке литературы, который приводится в конце текста 

статьи и отделяется одной пустой строкой от текста статьи: [1, с. 25]. Несколько 

источников отделяются друг от друга точкой с запятой [1; 4; 5].  

В библиографическом аппарате должны быть указаны все обязательные 

компоненты (год, место издания, изд-во, объем).  
 

Образец оформления текста статьи 
 

 

Исследование личностного потенциала 

 

О.С. Смирнова, студентка 4 курса 

Научный руководитель И.К. Смурнова, канд. психол. наук, доцент  

Забайкальский государственный университет, г.Чита  

 

Текст...Текст...Текст...Текст...Текст...Текст...Текст...Текст...Текст...Текст...Текст 

 

Список литературы 

1. Василюк Ф. Е. Психология переживания. М.: Изд-во МГУ, 1984. 200 с.  

2. Личностный потенциал: структура и диагностика / под ред. Д. А. Леонтьева. 

М.: Смысл, 2011. 680 с. Русское православие [офиц. сайт]. URL: 

http://www.ortho-rus.ru/) (дата обращения: 15.06. 2009).  

3. Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002. 200 

с.  

4. Фонарѐв А. Р. Развитие личности в процессе профессионализации // Вопросы 

психологии. 2004. № 6. С. 72–83. 

Редколлегия оставляет за собой право отбора и редактирования 

присланных материалов. 

Координаторы конференции:  

Толстых Лилия Раисовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры теоретической и прикладной психологии: +79144600820. 

Цыдыпова Светлана Дабаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологии образования; контактный телефон: +79994107594. 
 

Банковские реквизиты для оплаты публикаций   

(укажите, пожалуйста, три первых слова названия конференции): 

Адрес: 672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30,  

тел.: (302-2) 41-66-20, 41-65-12, факс 41-64-44 

 

http://zabgu.ru/php/page.php?query=kafedra_tipp


 

Образец заполнения платежного поручения 

 

Получатель 

ИНН 7534000257  

КПП 753601001 

УФК по Забайкальскому краю 

(ОК 02 ФГБОУ ВО «ЗабГУ» л/с 20916X16810) 

ОКТМО: 76701000 

Расчетный 

счет № 

40501810600002000002 

Банк: Отделение Чита г.Чита  БИК 047601001 

 

Назначение платежа:  

за публикацию материалов  конференции «Теоретическая и прикладная психология » (разборчиво) 

  КБК: 00000000000000000130   

 

Наличие публикации будет вам полезно: 

- при поступлении в магистратуру; 

- при поступлении в аспирантуру; 

- при защите дипломного проекта или ВКР; 

- при участии в стипендиальных и грантовых программах (Положение о назначении 

стипендий Правительства РФ для студентов высших учебных заведений, п.10 (б,г); 

Положение о назначении стипендий Правительства РФ для студентов начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования, п. 8; 

Положение о назначении стипендии Президента РФ для студентов высших учебных 

заведений, п.4 (б, г); 

- при подготовке отчета о научно-исследовательской деятельности. 

 

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ УЧАСТИЮ, БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

Приложение 1  

Заявка 

на участие в конференции 

«Теоретическая и прикладная психология:  

традиции и перспективы» 

 

Фамилия, имя, отчество авторов  

(через запятую)  

Научная степень, научный статус, должность, 

ВУЗ, ФИО научного руководителя 

Если научных руководителей 

несколько, то перечислить через 

точку с запятой 

Представляемая организация (полностью)/ 

Полное название вуза, факультет, курс  
 

Город  

Название секции 
 

Название статьи 
 

Почтовый адрес для отправки сборника (с 

обязательным указанием почтового индекса)  

Ф.И.О. получателя 
 

Телефон   

E-mail  

 

 

http://base.garant.ru/70114502/#block_1000
http://base.garant.ru/70114502/#block_1000
http://base.garant.ru/70111756/#block_35
http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm

