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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в опубликовании результатов научно-исследовательских, 

методических и практических работ в сборнике научных статей 

«ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ИНТЕНСИВНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБУЧЕНИИ И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ» 

К участию приглашаются ученые и специалисты в области психологии, социологии, 

педагогики, социальной работы, аспиранты, студенты, руководители предприятий, сотрудники 

административных структур, учреждений, центров. 

 

К публикации в сборнике принимаются статьи широкой тематики, отражающие научные 

исследования авторов в следующих направлениях: 

 

Теоретические аспекты разработки методов и технологий в обучении и развитии 

личности: отечественный и зарубежный опыт 

 актуальность проблемы разработки психолого-педагогических технологий в обучении и развитии 

личности: исторические предпосылки и общенаучные основы; 

 интенсивные методы и технологии в практической психологии как искусство и мастерство; 

 современный взгляд на психологическое сопровождение пространства межличностного 

взаимодействия: перспективы и риски.     

 

Интенсивные методы и технологии и проектирование в обучении и развитии личности 

 интенсивные методы и технологии в образовательном проектировании как средство 

укрепления психического и социального здоровья личности; 

 методы и технологии изучения образа жизни, способа и качества жизнедеятельности 

как психологических элементов социального проектирования; 

 игровое проектирование как метод налаживания обратной связи в группе; 

 методы психологического прогнозирования в социальном проектировании среды. 

 

Методы и технологии активного социально-психологического обучения личности в 

различных сферах деятельности 

 психотехнический инструментарий консультирования и тренинга: вопросы разработки и 

применения; 

 применение эвристических и креативных активных методов в различных сферах 

деятельности личности; 

 

Инновационные методы и технологии в образовательной и производственной среде 

 применение информационно-коммуникационных технологий при оказании социальной и  

психологической помощи; 



 организация психологической службы в контексте сопровождения инновационной 

деятельности организации и предприятия.  

 

 Личность как субъект профессиональной деятельности: разработка и реализация 

технологий её становления и развития  

 личность сотрудника производственного предприятия как субъекта психологического 

исследования и консультирования; 

 подготовка практических психологов образования в условиях реформы высшего 

образования и внедрения образовательных государственных стандартов третьего 

поколения; 

 личность и деятельность классного руководителя/воспитателя/куратора в условиях 

переходного времени. 

 

Перечень представленных разделов не окончательный; возможно его расширение в 

зависимости от тематики поступивших материалов. 

Статьи принимаются до 24 марта 2013 года. Материалы, полученные после указанной 

даты, а также не соответствующие тематике сборника, к рассмотрению не принимаются. Сроки 

выхода сборника статей – апрель-май 2013 г.  

 

Для участия авторам необходимо направить в оргкомитет по электронному адресу: 

kaf.psyggpi@yandex.ru  следующие материалы: 

1) заявку с указанием: 

 ФИО (полностью); 

 Ученая степень, ученое звание; 

 Место работы, должность, / Место учебы, факультет, курс, профиль. 

 Адрес (с указанием индекса), контактный телефон (с указанием кода города). 

 E-mail. 

 Тематическое направление; название статьи. 

 Дата оплаты за публикацию в сборнике. 

 Необходимое количество экземпляров сборника статей.  

 

2) текст статьи   

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

Набор текста статьи в редакторе Microsoft Word (любой версии). Объем текста – от 5 до 10 

страниц. Шрифт - Times New Roman,  кегль 14. Междустрочный интервал - 1,5. Абзацный отступ в 

тексте - 1,0. Все поля – 2 см. Выравнивание текста по ширине, без переносов, без нумерации страниц.  

Таблицы и иллюстрации размещаются непосредственно в тексте и нумеруются арабскими 

цифрами: Таблица 1., Рис.1. Порядковый номер используемого в тексте источника заключается в 

квадратные скобки: [2]. 

В правом верхнем углу курсивом указать инициалы и фамилию автора(ов), место 

работы/учебы, должность. Через строку  - название статьи заглавными буквами, полужирный шрифт. 

Через строку - текст статьи. 

 

 

 

Образец оформления 

 

mailto:kaf.psyggpi@yandex.ru
mailto:kaf.psyggpi@yandex.ru


И.И. Иванов, к.пс.н., доцент кафедры психологии 

Глазовского государственного педагогического  

института им. В.Г. Короленко  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Текст статьи … Текст статьи…Текст статьи… 

 

Примечания 

1. Коханов Е.Ф. Общение как взаимодействие социальных субъектов // 

Менеджмент в России и за рубежом. - 2001. - №5. – С.45. 

2. Вердербер Р., Вердербер К. Психология общения. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 

– С. 31. 

 

 

3) отсканированную копию квитанции об оплате 

Автору необходимо оплатить оргвзнос в размере 800 руб. за одну статью. Оргвзнос включает 

в себя оплату публикации статьи, а также рассылку сборника по указанному в заявке адресу.   

Оплату производить на счет:   

ИНН 1829907025 КПП 182901001 

УФК по УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Л/С 20136У78950 

Р/С 40501810600002000002 

БИК 049401001 

ГРКЦ НБ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ г. ИЖЕВСК 

ОКПО 02080291     ОКОНХ 92110 

Назначение платежа — Оргвзнос за публикацию статьи в сборнике «Практическая психология» (в 

скобках указать Фамилию ИО участника) 

Авторы, отправившие материалы, в течение трех дней получают подтверждение оргкомитета 

о доставке файлов. Авторам, не получившим подтверждение, просьба продублировать заявку. 

 

Сборнику статей присваивается международный индекс ISBN. Материалы рассылаются 

по основным библиотекам России. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения текстов 

статей. 
  

Организационный и редакционный комитет: 

Председатель – А.А. Мирошниченко, д.п.н, профессор, ректор Глазовского государственного 

педагогического института им. В.Г. Короленко; 

Зам. председателя – В.М. Широких, к.ф.н, доцент, начальник Центра научной деятельности и 

внешних инвестиций Глазовского государственного педагогического института им. 

В.Г. Короленко; 

Зам. председателя – В.В. Люкин, к.пс.н., доцент, заведующий кафедрой психологии Глазовского 

государственного педагогического института им. В.Г. Короленко; 

Координаторы – С.Т. Губина, к.пс.н, доцент кафедры психологии  Глазовского государственного 

педагогического института им. В.Г. Короленко; Н.М. Ичетовкина, ст.преподаватель кафедры 

психологии Глазовского государственного педагогического института им. В.Г. Короленко. 

 

Члены оргкомитета: 



С.С. Зорин, к.пс.н., доцент кафедры психологии 

Н.Л. Югова,  к.п.н., доцент кафедры психологии  

А.Р. Касимова, к.ф.н., ст. преподаватель кафедры психологии 

Т.Д. Лукьянова, ст. преподаватель кафедры психологии 

Е.А. Колесников, преподаватель кафедры психологии 

С.П. Козлова, преподаватель кафедры психологии 

М.С. Иночкин, преподаватель кафедры психологии  

 

Адрес оргкомитета: 

427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Первомайская, д. 25 

Телефон для справок: 8(34141)53229 

 

Благодарим за плодотворное сотрудничество! 

 

Оргкомитет  

 


