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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Дорогие коллеги и друзья! 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием 

 

Актуальные проблемы педагогического взаимодействия в 

условиях дистанционного обучения 

 

Дата проведения: 10-11 декабря 2021 года 

Форма участия в конференции: очная/заочная/дистанционная 

 

 

Конференция организована кафедрой психологии Дагестанского 

государственного педагогического университета при поддержке Российского 

психологического общества  в рамках реализации госзадания Министерства 

Просвещения Российской Федерации. 

Целью конференции является обсуждение:  

▪ подходов к пониманию психолого-педагогических проблем 

эффективного взаимодействия субъектов образования в условиях 

дистанционного обучения; 

▪ концептуальных основ и методики организации продуктивного 

взаимодействия школы и родителей, лиц их замещающих в условиях 

дистанционного обучения;  

▪ особенностей психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образования в условиях дистанционного обучения. 

Научно-практическая конференция направлена на изучение, обобщение 

и систематизацию психолого-педагогических проблем, концептуальных основ 

и методики организации продуктивного взаимодействия школы и родителей, 

лиц их замещающих в условиях дистанционного обучения. 

 



 

Основные направления конференции 

1. Методология исследования психолого-педагогических проблем 

образования в условиях дистанционного обучения. 

2. Концептуальные основы организации эффективного взаимодействия 

субъектов образования в условиях дистанционного обучения. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования в 

условиях дистанционного обучения. 

4. Методика организации продуктивного взаимодействия школы и 

родителей, лиц их замещающих в условиях дистанционного обучения. 

 

Формы работы конференции: 

Пленарное заседание, работа секций, возможно проведение 

конференции в смешанном формате: устные и онлайн выступления. 

Формы участия в конференции: 

очная/дистанционная в формате видеосвязи: устное сообщение с 

последующей публикацией / без публикации. 

заочная: публикация статьи. 

        

Место проведения: г. Махачкала, ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный педагогический университет», ул. М. Ярагского,  57, 

кафедра психологии. 

 

Контактные телефоны:  

 

+79896546681 – Гунашева Мадина Абдурагимовна 

+79887844014 – Кимпаева Эльмира Арсеновна 

 

Срок подачи заявки на участие в конференции – до 06.12.2021 г. 

Срок завершения приема статей – 30.11.2021 г. 

Статьи и заявки направлять на электронный адрес кафедры психологии 

ДГПУ: kafedrapsihologiidgpu@yandex.ru 

 

По результатам работы конференции будет подготовлен сборник 

научных статей с присвоением кодов ISBN, УДК и ББК. Материалы 

конференции будут включены в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ).  

Полнотекстовые статьи участников конференции будут размещены в 

Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru).  

Публикация статьи бесплатная. 

К участию в конференции приглашаются доктора и кандидаты наук, 

научные сотрудники, психологи-практики, преподаватели, аспиранты, 

магистранты, студенты. 

 

Общие требования к оформлению публикаций. 



 

Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx) 

Ориентация: книжная; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см; 

Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14, 

Межстрочный интервал: полуторный;  

Объём работы: не менее 3 и не более 6 страниц 

Оригинальность текста: не менее 70% 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

Расположение и структура текста внутри статьи 

 название статьи на русском языке (прописные буквы, шрифт – 

жирный, выравнивание по центру); 

 ФИО автора(-ов) полностью на русском языке (строчные буквы, 

шрифт – жирный, выравнивание по правому краю); 

 учёная степень, учёное звание, должность (выравнивание по правому 

краю); 

 место работы (учёбы) в именительном падеже (выравнивание по 

правому краю); 

ВНИМАНИЕ! Если авторы имеют одинаковый статус, общее место 

работы (учёбы), то оформление проводится в соответствии с Образцом 

оформления работы (см. далее). 

 аннотация на русском языке (кегль  14, не менее 30 слов, 

выравнивание по ширине); 

 ключевые слова на русском языке  (кегль  14, не менее 5 слов, 

выравнивание по ширине); 
 название статьи, ФИО автора(-ов), аннотация, ключевые слова на 

английском языке (оформление то же). Должность и место работы 

переводить не нужно. 
 через строку – основной текст статьи (кегль  14, межстрочный 

интервал – 1,5, абзацный отступ – 1 см, выравнивание по ширине); 

 список литературы: оформляется в конце статьи в порядке 

использования источника в тексте под названием «Список литературы». 

В тексте ссылки на литературу обозначаются квадратными скобками с 

указанием номера источника и через запятую – номера страницы: [6, с. 114]. 

Постраничные сноски запрещены.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать статьи, если они 

не соответствуют вышеуказанным требованиям, а также, если они 

подготовлены не на должном научном уровне или получены после 30.11.2021 

года.  
СТУДЕНТЫ (БАКАЛАВРЫ И МАГИСТРАНТЫ) ПУБЛИКУЮТ СТАТЬИ 

ТОЛЬКО В СОАВТОРСТВЕ С НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ИЛИ 

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ! 



Заявка на участие в конференции 

 Фамилия Имя Отчество (полностью)  

 Форма участия (очная/заочная)  

 Место работы/учебы (организация, 

подразделение) 

 

 Должность  

 Ученая степень, звание  

 Название статьи  

 Количество страниц  

 Название направления/секции  

 Научный руководитель, ученая 

степень, звание (для студентов) 

 

 Телефон мобильный  

 E-mail  

 

 

Заявку следует сформировать в виде отдельного файла, например, 

Иванов-заявка.doc., в теме письма указать «Психологические критерии 

эффективного взаимодействия в условиях дистанционного обучения»  

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной 

информации среди коллег, заинтересованных в публикации своих 

исследовательских работ. 
  



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Магомедов Магомед Магомедович, кандидат психологических наук, 

доцент, 

Дагестанский государственный  педагогический университет, 

Махачкала 

magomedov@mail.ru 

 

Аннотация: текст, текст……. 

Ключевые слова: текст…. 

 

TITLE OF THE ARTICLE 

 

Magomedov Magomed Magomedovich 

Abstract: text, text…... 

Key words: text, text……. 

 

Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 45]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [2, с. 15]. 
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