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Министерство науки и высшего образования РФ 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

Факультет психологии 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе VII общероссийской онлайн-

конференции психологов образования Сибири с международным участием 

«Психология личностного и профессионального развития человека».  

 

Конференция будет проходить 20 – 21 июня 2022 г. 

Все мероприятия конференции пройдут в режиме онлайн 

Участие в конференции бесплатное. 

 

Цель конференции: обобщение и распространение достижений совре-

менной психологической науки в сфере личностного и профессионального 

развития человека. 
 

Направления работы конференции: 
 

1. Теоретические и методологические проблемы современной психоло-

гии образования: российский и зарубежный опыт. 

2. Развитие личностного потенциала субъектов образовательного про-

цесса в условиях современных социокультурных вызовов и трендов. 

3. Медико-психологические аспекты сохранения и повышения потен-

циала психического здоровья субъектов образовательного процесса  

4. Психолого-педагогические проблемы инклюзивного образования. 

5. Психологическая культура и психологическая безопасность образо-

вательной среды. 

6. Психологические технологии профилактики и коррекции деструкций 

личности и поведения обучающихся. 

7. Этнопсихологические ресурсы формирования экологического и эко-

номического патриотизма у городской и сельской молодежи. 

8. Профессиональное становление психолога образования. 

9. Актуальные проблемы психологического обеспечения служебной 

деятельности 

 

В рамках конференции состоятся:  

1) пленарные и секционные заседания; 

2) круглые столы и мастер-классы; 

 

Статьи и заявки на конференцию принимаются в электронном виде по 

электронному адресу: kafedra406@mail.ru (требования к публикации пред-
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ставлены ниже). 

К началу конференции будет издан сборник материалов в электронной 

форме с соблюдением правил оформления публикаций c последующим 

включением в базу РИНЦ. 

 

Требования к документам и статьям участников конференции 

 

Для участия в конференции необходимо: до 01 мая 2022 года отправить 

заявку по форме и статью в электронном виде (статья и заявка должны быть в 

отдельном файле с указанием в названии файла фамилии первого автора) на 

электронной адрес: kafedra406@mail.ru . 

 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНЫМ! 

 

Форма заявки для участия в конференции 
 

1 Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2 Название доклада (статьи)  

3 Ученая степень, ученое звание  

4 Город  

5 Организация  

6 Должность  

7 
Контактные телефоны (с указанием кода 

города) 

 

8 Е-mail  
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Форма участия: 

- выступление с докладом,  

- выступление с докладом и публикация, 

- публикация 
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Даю свое согласие на обработку пред-

ставленных данных с целью публикации 

материалов конференции 

ДА               НЕТ 

 

Требования к оформлению предоставляемых материалов 

 

Материалы, предлагаемые для публикации, должны быть оригинальны-

ми, не опубликованными ранее в других печатных и электронных изданиях, а 

также не представленными к рассмотрению и публикации в других изданиях. 

Формат текста - Word или RTF на диске или по электронной почте вло-

женным файлом; 

Объем статьи – не более 10 000 знаков с учетом пробелов; 

Междустрочный интервал – полуторный; 

Размер строки – 14 кегль; 

Поля - 2,5 см со всех сторон листа; 

Абзацный отступ - 1,25 см. 

Текст не должен содержать подстрочных сносок и символов. 
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Ссылки по форме [1, 35], где «1» - номер источника в списке, приведен-

ном в конце статьи, «35» - страница источника. 

«Литература» - оформление согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографи-

ческая ссылка. Общие требования и правила составления». 

 

Последовательность представления материала в статье 

– Тема статьи 

– Инициалы и фамилия (-и) автора (-ов) с указанием ученой степени, 

должности и учреждения, в котором работает (-ют) автор (-ы) 

– Благодарности или ссылки на грант (если есть в этом необходимость) 

располагаются в начале статьи. 

– Текст статьи. 

– Список литературы, оформленный согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Биб-

лиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», в алфа-

витном порядке.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации авторам 

при несоответствии присланных статей тематике конференции, низком каче-

стве материалов, обнаружении плагиата, нарушении требований к оформле-

нию, срокам подачи заявки. 

 

Автор полностью несет ответственность за содержание и стиль работы. 

Материалы издаются в авторской редакции. 

 

Рукопись статьи и заявка предоставляется в электронной форме по адре-

су: kafedra406@mail.ru  

 
Контакты: 

664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, 2, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», факультет психологии, кафедра социальной, экстремальной и пени-

тенциарной психологии, аудитория № 406, телефон: 8- (3952) -203-630. 

 

Контактные лица: 
тел. +79021770265 (Глазков Александр Владимирович, зав. кафедрой соци-

альной, экстремальной и пенитенциарной психологии факультета психологии Ир-

кутского университета); 

тел. +79041523486 (Бурдуковская Анастасия Викторовна, специалист по 

УМР кафедры социальной, экстремальной и пенитенциарной психологии факуль-

тета психологии Иркутского университета). 

 

 

 

mailto:kafedra406@mail.ru

