
 
 

Бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие во всероссийской научно-практической 

конференции «Психология развития в образовательной, организационной  

и клинической практике: опыт научно-практической деятельности  

и перспективы развития» 

 

Конференция состоится 24-26 ноября 2017 года 

на базе Сургутского государственного университета 

 

Цель конференции – обсуждение актуальных научно-практических проблем 

психологии и поиск путей их решения в различных областях общественной 

практики; внедрения психологии в структуру бизнеса, образования, 

здравоохранение и другие социальные инфраструктуры. 

На конференции предполагается выступление психологов таких направлений, 

как психология развития, образования, предприятий и организаций (сопровождение 

профессиональной деятельности), клинических психологов (нейропсихология, 

патопсихология, психосоматика и др.), работающих в различных регионах 

Российской Федерации. В работе конференции планируется участие ведущих 

специалистов Москвы, Санкт-Петербурга, Дубны, Тюмени. 

 

Основные направления работы конференции: 

 

1. Современные теоретико-практические и методологические проблемы 

психологии. 

2. Социальная ситуация развития современного человека. 

3. Психологическое сопровождение культурного и образовательного 

социалгенеза детей, подростков, юношества и взрослых. 

4. Психологическое содержание и условия жизненного, профессионального 

и личностного самоопределения жителей севера в современных условиях. 

5. Толерантное поведение как условие бесконфликтного взаимодействия 

многонационального региона. 

6. Этнопсихологические проблемы жителей северного региона. 

7. Российская семья XXI века как объект психологического внимания. 



8. Актуальные проблемы психологии и антропологии коренных народов 

севера. 

9. Психологическое сопровождение развития человека в образовательном 

процессе. 

10. Теория и практика психологии консультирования людей широкого 

возрастного диапазона. 

11. Специфика психологического сопровождения профессиональной 

деятельности. 

12. Профессиональная карьера как фактор успешной самореализации 

личности в современных условиях. 

13. Психологическое сопровождение людей широкого возрастного диапазона 

в разных критических ситуациях. 

14. Проблемы зависимого поведения: возрастной, клинико-психологический, 

социальный аспекты. 

15. Проблемы психического и психосоматического здоровья жителей 

северного региона. 

16. Проблемы и задачи клинико-психологического сопровождения больных 

различных нозологических групп. 

17. Психологическое сопровождение людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Спектр направлений может быть расширен в зависимости от 

профессиональных интересов участников конференции. 

 

На конференции будут организованы выставки печатных изданий 

теоретических и практических разработок сотрудников кафедр психологического 

направления, публичные лекции ведущих психологов России, мастер-классы, 

круглый стол. 

 

Кафедра психологии развития института гуманитарного образования и спорта 

Сургутского государственного университета приглашает психологов, педагогов и 

руководителей общеобразовательных и медицинских учреждений, представителей 

градообразующих и иных предприятий и иных организаций, сотрудников служб 

спасения (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), 

сотрудников военных и полувоенных организаций, научных сотрудников и 

практикующих специалистов в области психологии, аспирантов, соискателей, 

докторантов, студентов высших учебных заведений (выполняющих научно-

исследовательскую работу под руководством наставников), руководителей и 

сотрудников учреждений, интересующихся предлагаемой проблематикой, принять 

участие во всероссийской научно-практической конференции «Психология 

развития в образовательной, организационной и клинической практике: опыт 

научно-практической деятельности и перспективы развития». 

 

По материалам конференции будет издан сборник научных статей. 



 

Полные тексты материалов конференции размещаются в базе данных 

Научной электронной библиотеки на сайте e-library.ru, сведения о публикуемых 

материалах включаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

 

Публикация осуществляется бесплатно! 

 

Форма участия 

 

Предусматриваются следующие формы участия в конференции: 

 выступление с докладом: устный доклад на секционном заседании с 

публикацией статьи; 

 очное участие без доклада с публикацией статьи; 

 очное участие без доклада и без публикации статьи; 

 заочное участие (публикация статьи). 

 

Условия участия 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 20 сентября 2017 г. 

(включительно) направить в оргкомитет в электронном виде: 

1) заявку на участие в конференции (бланк заявки см. в приложении 1); 

2) текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями (см. образец 

оформления в приложении 2).  

Электронный адрес оргкомитета: psiholconf@yandex.ru 

 

В течение трех рабочих дней после получения материалов оргкомитет 

электронной почтой направляет автору решение о возможности издания 

материалов. Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не 

получившим подтверждения их получения оргкомитетом, просьба 

продублировать заявку. 

Документы отправляются отдельными прикрепленными файлами. В 

качестве имени файла указываются кириллицей фамилия и имя участника, 

наименование документа (расширение doc.), например, Иванов_Иван_заявка.doc и 

Иванов_Иван_статья.doc. 

При публикации одним автором (или коллективом авторов) двух статей 

необходимо отправить две отдельные заявки. 

Вниманию иногородних участников: транспортные расходы, расходы по 

проживанию в городе Сургуте и питанию несет командирующая организация. 

 

Место проведения конференции 

БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», г. Сургут Тюменской области, ул. Энергетиков, 

д. 8. 

 

Контактная информация 



 

Интересующие вопросы можно задать по e-mail на адрес оргкомитета 

psiholconf@yandex.ru или по телефонам 8 (3462) 763-186; 8-922- 2566653. 

Ответственный секретарь конференции – Хохлова Наталия Ивановна. 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции! 

 

Просим передать информацию коллегам и всем, 

для кого она будет представлять интерес! 
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Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в работе Всероссийской научно-практической конференции 

«Психология развития в образовательной, организационной и клинической 

практике: опыт научно-практической деятельности и перспективы развития», 24-26 

ноября 2017 г., Сургут 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Место работы (полное название 

учреждения без сокращений) 

 

Тематическое направление  

Название статьи (доклада)  

Количество страниц в статье (докладе)  

Соавторы (Фамилия И.О., …):  

Форма участия (нужное оставить): устный доклад с публикацией 

статьи;  

очное участие без доклада с 

публикацией статьи; 

очное участие без доклада и без 

публикации статьи; 

заочное участие (публикация 

статьи) 

Сертификат об участии (указать: нужен/ 

не нужен) 

 

Научный руководитель: фамилия, имя, 

отчество, должность, ученое звание, 

ученая степень, место работы (для 

аспиранта, соискателя, студента) 

 

Место учебы/работы (полное название 

учреждения без сокращений, курс, 

факультет, специальность), статус (для 

аспиранта, соискателя, студента) 

 

Почтовый адрес с указанием индекса (для 

отправления сборника(ов)) 

 

Телефон рабочий (с кодом города)  

Телефон домашний (с кодом города)  

Телефон мобильный  

E-mail  

Технические средства необходимые для 

доклада на конференции 

 

 



Приложение 2. 

Требования к оформлению текста статьи для публикации. 

 

Редакция оставляет за собой право сокращения и редактирования материалов. 

В случае направления рукописи на доработку исправленный (электронный) вариант 

должен быть возвращен в редакцию не позднее, чем через неделю. 

 

Объем статьи: от 10000 до 15000 печатных знаков (с пробелами), включая 

аннотацию, ключевые слова, библиографию и иллюстрации (до 10 страниц). 

Текст материалов конференции набирается в текстовом редакторе Word, 

шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1, абзацный отступ 1,25 см, поля: 

верхнее 2,3 см, нижнее 2,4 см, левое 2,2 см, правое 2,2 см. 

Рисунки, таблицы и графики должны иметь четкое изображение и быть 

выдержаны в черно-белой гамме (возможно применение черной штриховки). 

Шапки таблиц, названия рисунков и графиков — не тонировать, не печатать 

жирным шрифтом. 

Библиографические ссылки в тексте статьи выделяют квадратными 

скобками, указывая номер источника в списке литературы: [2]. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указывают 

порядковый номер источника и страницы, на которых помещен объект ссылки, 

сведения разделяют запятой: [10, с. 81]. Если отсылка содержит сведения о 

нескольких затекстовых ссылках, группы сведений разделяют знаком точка с 

запятой: [1; 3; 14]. 

Оформление списка литературы. Источники приводятся в алфавитном 

порядке. Источники на иностранных языках указываются в конце списка. На все 

источники, включенные в список литературы,  должна быть сделана ссылка в 

тексте. Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями к затекстовым библиографическим ссылкам, предусмотренными 

ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

 

Пример оформления списка литературы: 

1. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. — М.: 

Логос, 2004. — 304 с. 

2. Белл Р.Т. Социолингвистика. Цели, методы, проблемы / пер. с англ. — М.: 

Международные отношения, 1980. — 318 с. 

3. Майерс Д.Дж. Социальная психология: интенсив. курс. — 3-е междунар. 

изд. — СПб.: Прайм-Еврознак: Нева; М.: ОЛМа-Пресс, 2000. — 510 с. 

Библиографическая ссылка на издание, имеющее более трех авторов: 

1. Основы теории коммуникации: учебник / М.А. Василик, М.С. Вершинин, 

В.А. Павлов [и др.] / под ред. проф. М.А. Василика. — М.: Гардарики, 2006. — 

615 с. 

2. Теория систем / А.М. Иванов, В.П. Петров, И.С. Сидоров, К.А. Козлов. — 

СПб.: Научная мысль, 2005. — 480. 

Ссылки на электронные ресурсы 



1. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура 

средневековья и Ренессанса. — 2-е изд. — М.: Худож. лит., 1990. — 543 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1 

(дата обращения: 05.10.2008). 

2. Борхес Х.Л. Страшный сон // Письмена Бога: сборник. — М.: Республика, 

1992. — 510 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://literature.gothic.ru/articles/nightmare.htm (дата обращения: 20.05.2008). 

 

В случае значительного отклонения электронного варианта от указанных 

требований Оргкомитет оставляет за собой право НЕ рассматривать 

поступившие статьи. 

 

Структура статьи 

1. Название статьи (прописными буквами, жирным шрифтом, по центру). 

2. Фамилия (полностью), имя, отчество (инициалы) автора (полужирным 

курсивом, по центру). 

3. Ученая степень, звание (по центру); 

4. Полное название университета, факультета / института, факультета / 

учреждения или организации, которую автор представляет (по центру); 

5.  Город; 

6. Адрес электронной почты; 

7. Аннотация статьи (до 8 строк). 

8. Ключевые слова (3-6 слов). 

9. Текст статьи. 

10. Литература. 

 
Пример оформления статьи 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ 

Иванов Иван Иванович  

зав. кафедрой общей психологии, д. психол. н., профессор кафедры общей 

психологии 

Сургутский государственный университет ХМАО – Югры, факультет психологии 

г. Сургут 

ivanov@mail.ru 

Петров Петр Петрович 

к. психол. н., доцент кафедры общей психологии 

Сургутский государственный университет ХМАО-Югры, факультет психологии 

г. Сургут 

petrov@mail.ru 

Аннотация. 

 



Ключевые слова: 

 

Основной текст 

 

Текст статьи [1]. Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи текст статьи: «цитата» [2, с. 25]. 

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи 

текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Название таблицы 

Боковик (по 

левому краю) 

Числа (по 

центру) 
Текст (по левому краю) 

Строка 1 130 
Текст таблицы текст таблицы текст 

таблицы текст таблицы текст таблицы 

Строка 2 160 
Текст таблицы текст таблицы текст 

таблицы текст таблицы текст таблицы 

 

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи 

текст статьи. (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Линейная структура организации 

 

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи 

текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи 

текст статьи текст статьи текст статьи [3]. 

 

Литература 

 

1. Макаров М.Л. Жанры в электронной коммуникации: quo vadis? // Жанры 

речи: сб. науч. статей. Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2005. Вып. 4: Жанр и 

концепт. С. 336-351. 

2. Орехов С.И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности 

// Вестник Омского государственного педагогического университета: электронный 



научный журнал. — 2006 [Электронный ресурс]. Систем. требования: Adobe 

Acrobat Reader. — URL: http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf (дата 

обращения: 10.01.2007). 

3. Школовая М.С. Лингвистические и семиотические аспекты 

конструирования идентичности в электронной коммуникации : дис. … канд. филол. 

наук. — Тверь, 2005. — 174 с.  

 

 


