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Второе информационное письмо 

III Международная очно-заочная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов 

«Психология образования будущего: от традиций к 

инновациям» 

г. Ярославль, 20-21 марта 2019 года  

Этапы конференции 

  1 этап (заочный). Конкурс научных работ студентов. Работа экспертной 

комиссии.  Отбор участников для очного этапа конференции. Определение 

победителей заочного этапа конференции. 

На конкурс принимаются результаты самостоятельной научной работы 

студентов (описания проектов, авторские методики и технологии, 

аналитические отчеты, научные статьи и т.д.), полученные в процессе 

подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ, участия в 

научных студенческих лабораториях и кружках и т.д. Материалы высылаются в 

электронном виде на адрес конференции, объем – до 5 стр. Текст должен быть 

отредактирован и соответствовать требованиям к научным публикациям.  

Материалы принимаются строго до 25  февраля 2019 года. 

 2 этап (очный). Выступление победителей заочного этапа на секциях. 

Вручение дипломов, грамот. 

 Работа секций состоится  20-21 марта 2019 года. (г. Ярославль, 

ул.Которосльная набережная, д. 44, Институт педагогики и психологии ЯГПУ) 

.  



 По итогам работы конференции планируется издание сборника 

материалов с присвоением ISBN, размещением в РИНЦ и рассылкой по 

ведущим библиотекам РФ.  

 Материалы принимаются к публикации при условии положительного 

заключения  экспертной комиссии и соответствии требованиям к оформлению 

материалов. 

 Организационный  взнос за участие в конференции – 350  рублей. 

 Электронная версия сборника будет выслана всем авторам бесплатно. 

Стоимость печатного варианта сборника – 300 р. 

Пересылка в пределах Российской Федерации – 200-300 рублей (в 

зависимости от региона РФ). 

Пересылка за пределами Российской Федерации – 800 рублей. 

В стоимость пересылки включены расходы на упаковку и услуги Почты 

России.  

Для зарубежных участников участие в конференции бесплатное. 

  

 Для участия в конференции необходимо выслать материалы  и 

заявку в отдельных файлах на электронный почтовый ящик 

конференции: 

Psy_Yar2018@mail.ru   

 

Научный редактор: Нижегородцева Надежда Викторовна, доктор психол. наук, 

профессор, зав. кафедрой педагогической психологии ЯГПУ. 

Координатор конференции: Солынин Никита Эдуардович, кандидат психол. 

наук, старший преподаватель кафедры педагогической психологии ЯГПУ.  

E-mail: sonik7-39@yandex.ru. 

Технический секретарь: Калинина Мария Николаевна, e-mail: 

a.prudnikova@yspu.org , (8(4852)302842) 

  

 

 Требования к оформлению материалов: 

- объем до 5 страниц А 4;  

- формат MS Word с расширением *.doc;  

- шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – полуторный;  

- размер всех полей – 20 мм; абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста 

– по ширине  

-рисунки предоставляются в черно-белом цвете, подписываются снизу, 

равнение по левому краю. 

-таблицы нумеруются сверху, равнение по правому краю, подписываются по 

по центру 

- после списка литературы представляется информация об авторе 

 На русском языке: 

- в  правом верхнем углу указывается УДК 

- через строчку - инициалы и фамилия автора (ов), полужирный курсив, 

форматирование по левому краю;  

mailto:PsyYar2018@mail.ru


- на следующей строчке - название статьи - прописными буквами, жирным 

шрифтом, форматирование по центру; 

- следующая строка: страна, город, название организации, строчными 

буквами курсивом, форматирование по центру;  

- через 1 строчку следует аннотация (4-5 предложений, около 50 слов);  

- на следующей строчке – ключевые слова (не более 10);  

- на следующей строчке - основной текст;  

- включенные графические объекты должны быть сгруппированы;  

- не допускается использование стилей абзацев, автоматических нумерации и 

переносов;  

- выделения в тексте не допускаются  

- ссылки оформляются в квадратных скобках с указанием номера источника 

из списка литературы, по алфавиту 

 

Обращаем внимание на необходимость строгого соответствия требованиям 

при оформлении списка литературы! 

  

Пример оформления материалов 

 

УДК 159.9.07 

А.В. АНТОНОВ  

О МОДЕЛЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА С 

КЛИЕНТОМ  

 

Аннотация. Статья посвящена изучению специфики взаимодействия…… 

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

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

Ключевые слова. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
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 Информация об авторе: Куша А.В., Россия, Ярославль. Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского, 
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E-mail: kusha89@mail.ru. 

 

 

 

 

Заявка  

на участие в конференции 

 «Психология образования будущего: от традиций к инновациям » 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Страна  

3. Город  

4. Место учебы (вуз (полное 

название), направление, 

профиль, курс) 

 

5 Телефон  

6. E-mail  

7. Название статьи  

8. Научный руководитель 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

9 Научная степень, должность, 

звание научного руководителя 

 

10 Возможность очного участия 

(отметить) 

Есть  

Нет 
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