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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
19-20 апреля 2018 г. в Российском университете дружбы народов состоится
Международная научно-практическая конференция
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ»
К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники,
докторанты, аспиранты, соискатели, магистранты, студенты старших курсов,
практические психологи и педагоги, сотрудники образовательных учреждений.
Основные направления работы конференции
– Психологические, педагогические, социальные проблемы в современном образовании и пути
их решения
– Исследования психолого-педагогических факторов эффективности образования на разных
уровнях
– Актуальные проблемы образования в средней и высшей школе
– Проблемы психологического образования
– Психологическое здоровье участников образовательного процесса
– Межкультурная адаптация и коммуникация в современном образовательном пространстве
– Кросс-культурные исследования в образовании
– Самореализация личности в образовательном пространстве
Программа конференции предполагает проведение пленарного и секционных заседаний,
«круглого стола», мастер-классов.
По материалам конференции будет опубликован сборник (c индексом ISBN,
регистрацией в РИНЦ), в который будут включены статьи, соответствующие вышеуказанной
проблематике.

Лучшие выступления будут опубликованы в формате полнотекстовых статей в научном
журнале «Вестник РУДН. Серия: Психология и Педагогика» (ВАК, РИНЦ, PsycINFO (APA),
DOAJ): http://journals.rudn.ru/psychology-pedagogics/index
Рабочие языки конференции – русский, английский.
Организационный взнос для участия конференции и публикации в сборнике составляет
1000 руб. Участники, желающие получить сборник по почте, дополнительно оплачивают 200
руб. (всего 1200 руб.).
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ:
Программа повышения квалификации
«Психологическое сопровождение образовательного процесса» (54 акад. часа)
(обучение заочное + практические мастер-классы и подведение итогов во время
конференции). Выдается удостоверение о повышении квалификации РУДН.
Программу см. в приложении 3 к Информационному письму.
Стоимость обучения – 8 500 руб. Слушатели программы освобождаются от уплаты
орг.взносов конференции. Им бесплатно предоставляется возможность публикации тезисов в
сборнике конференции, индексируемом в РИНЦ, печатный экземпляр сборника, папка
участника, участие в кофе-брейках.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Объем: до 7 страниц
Компьютерный набор: формат MS Word с расширением *.doc или *.docx; шрифт Times
New Roman; кегль 12; межстрочный интервал 1,0; без нумерации страниц; поля: верхнее –
6,1 см, нижнее – 6,5 см, правое и левое 4,9 см; абзацный отступ – 1 см.
Структура текста (см. образец в приложении 2):
– название (полностью набрано полужирным шрифтом ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ,
форматирование по центру);
– через 1 строку: инициалы и фамилия автора / авторов (строчные буквы, полужирный
курсив, форматирование по центру);
– место работы автора (для каждого автора: полное название вуза, организации и др.;
город, страна (строчные буквы, обычный шрифт, форматирование по центру);
– через 1 строку: аннотация содержания статьи (5-7 строк);
– список ключевых слов (5-7);
– через строку: перевод на английский язык названия статьи;
– транслитерация имени и фамилии автора (авторов);
– официальный перевод на английский язык наименования организации, город, страна;
– перевод на английский язык аннотации и ключевых слов;
– через строку: текст статьи;
– при необходимости текст может включать не более 2 таблиц и 1 рисунка, которые
должны быть подписаны и включены непосредственно в текст (не должны выходить за поля);
в таблицах должны быть подписаны все графы и строки; рисунки должны быть четкими,
контрастными и только черно-белыми; используемые в таблицах и рисунках сокращения и
символы должны быть расшифрованы (примечание под таблицей или рисунком);
– после текста под заголовком Список литературы, по алфавиту указываются
выходные данные источников, на которые есть ссылки в тексте статьи (сначала на русском,
затем – на иностранных языках): список набирается 10 шрифтом, без нумерации источников.
В самом тексте в круглых скобках указываются фамилия автора и год издания, при
необходимости (точная цитата в кавычках) – номер страницы.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ
до 30 марта 2018 г.
по электронной почте e-mail: psy_conference@rudn.university
Правила для сообщений:
тема:
«Заявка
на
конференцию
/апрель/2018»
или
«Материалы
конференции/апрель/2018»;

- к сообщению в виде вложений должны быть прикреплены два файла:
1) материалы, оформленные согласно требованиям (название файла – Тезисы_ФИО
автора);
2) заявка на конференцию (см. форму в приложении 1) название файла – Заявка_ФИО
автора;
После рассмотрения оргкомитетом и принятия статьи, будут высланы реквизиты для оплаты
орг.взноса. После оплаты нужно будет выслать копию документа, подтверждающего оплату
организационного взноса (квитанция_ФИО автора).
Проезд, питание и проживание за счет командирующей стороны!
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Почтовый адрес Оргкомитета: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.10/2, кафедра
социальной и дифференциальной психологии РУДН (каб. 627);
Телефон: (495) 434-43-64, (495) 787-38-03 (доб. 12-67);
E-mail: psy_conference@rudn.university
Приложение 1
Сведения об участнике Международной научно-практической конференции «Психологопедагогические исследования в современном образовании»
(все графы просим заполнять без сокращений)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фамилия, имя, отчество
Страна
Город
Место работы или учебы
кафедра и т.п.)
Должность
Ученая степень, звание
Телефон
E-mail
Форма участия, выбрать

(вуз,

Очное с выступлением
Очное без выступления
Заочное (только публикация статьи)

10 Название выступления / статьи
11. Почтовый адрес (в случае, если Вы
хотите получить сборник по почте)
12. Программа
повышения Да
квалификации
Нет
Благодарим за сотрудничество и распространение информации о конференции!
ОРГКОМИТЕТ

Приложение 2
Образец оформления статьи
СООТНОШЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ С АКАДЕМИЧЕСКОЙ
УСПЕШНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ
И.И. Иванов
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
Текст аннотации, который должен отражать основные положения статьи (5-7 строк).
Ключевые слова: 5 – 7 слов (словосочетаний), способствующих индексированию статьи
в поисковых системах.
RELATIONS BETWEEN PERSONALITY CHARACTERISTICS AND ACADEMIC
ACHIEVEMENTS IN LINGUISTIC STUDENTS
Ivan I. Ivanov
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia
Abstract. Перевод аннотации на английский язык.
Key words: перевод ключевых слов на английский язык
Текст статьи
Список литературы
Крупнов А.И. Системно-диспозиционный подход к изучению личности и ее свойств // Вестник РУДН.
Серия: Психология и педагогика. 2006. № 1. С. 63-73.
Крупнов А.И. Психодиагностика свойств личности и темперамента. М.: МГУДТ, 2007.
Krupnov A.I., Novikova I.A., Kozhukhova Y.V. Sistem-Functional Model of Personality Traits // Academic Journal of
Interdisciplinary Studies. 2013. Vol. 2. N 3. P. 407-413. doi:10.5901/ajis.2013.v2n9p407.
McCrae R.R., John O.P. An introduction to the Five-Factor Model and its applications // Journal of Personality.
1992. Vol. 60. N 2. P. 175–215. doi.org/10.1111/j.1467-6494.1992.tb00970.x.

Приложение 3
Программа курса повышения квалификации
«Психологическое сопровождение образовательного процесса»
54 академических часа
Программа предназначена для научно-педагогических работников образовательных учреждений
(руководители, педагогические работники, учебно-вспомогательный персонал).
Целью
обучения
является
формирование
и
совершенствование
профессиональных компетенций в области поликультурного образования.

дополнительных

В результате прохождения обучения слушатель сможет обладать следующими
профессиональными компетенциями:
 построение эффективного учебного процесса и формирование умений

по их
использованию в возможной преподавательской и просветительской работе, а также в
профессиональной деятельности




организация обучения преподавателей ведению педагогической деятельности с учетом
присутствия иностранных учащихся в группе;

формирование позитивного отношения к ЗОЖ, развитие навыков и привычек здоровье
сберегающего поведения;
 формирование навыка по предупреждению и урегулированию конфликтов;

 формирование понимания важности просветительских и других мероприятий по
профилактике девиантного поведения.
Содержание программы

Тема 1. Методы и технологии активного обучения.
Тема 2. Основы медиации: эффективное разрешение конфликтов и спорных ситуаций.
Тема 3. Профилактика психосоматических расстройств в системе образования.
Тема 4. Психология социального здоровья.
Выдаваемый документ об образовании – удостоверение о повышении квалификации РУДН.
Стоимость обучения – 8 500 руб. В стоимость входит обучение с выдачей удостоверения о
повышении квалификации РУДН; участие в конференции и всех ее научных и социальных
мероприятиях; публикация тезисов в сборнике конференции, индексируемом в РИНЦ, печатный
экземпляр сборника, папка участника.
Для зачисления на программу повышения квалификации необходимо направить письмо на эл.адрес
конференции со следующим перечнем документов:
 Копия паспорта (первая страница + страница с адресом регистрации);
 Копия документа об образовании;
 Заявление (см.форму №1 ниже – распечатать, заполнить, скан прислать, оригинал
привезти);
 Согласие субъекта на обработку персональных данных (см.форму №2 ниже –
распечатать, заполнить, скан прислать, оригинал привезти).
Вам подготовят договор и вышлют реквизиты для оплаты. Отсканированное платежное
поручение необходимо будет выслать по тому же адресу. По приезду на конференцию необходимо
будет привезти с собой оригинал заявления и согласия субъекта на обработку данных.
Внимание! В заявлении указать:
Прошу зачислить в ЦДПО филологического факультета;
По программе «Психологическое сопровождение образовательного процесса» (ЗАОЧНАЯ
ФОРМА)
Даты прохождения обучения - 16-19 апреля.

