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Уважаемые коллеги! 
 

Кафедра возрастной и педагогической психологии 

организует 4 апреля 2013 года 

Всероссийскую научно-практическую конференцию студентов и аспирантов 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ОНТОГЕНЕЗЕ» 

посвященную Российской детской психологии 

 
К участию в конференции приглашаются: студенты, аспиранты 

направления психологического и педагогического образования. 

Место и время проведения конференции: Актовый зал Педагогического 

института СВФУ им. М.К.Аммосова по адресу г.Якутск, проспект Ленина,2. 

Начало в 10.00 часов (Пленарное заседание). Регистрация – 9.00.ч. 

Цель конференции: повышение методологической культуры студентов и 

аспирантов, создание благоприятных условий для самореализации личности, 

стимулирование молодежных инициатив в процессе обсуждения актуальных 

проблем развития психики и личности в области психологии. 

Программа конференции включает следующие направления: 

- Детская психология: вопросы истории, теории и практики; 

- Психология личности и индивидуальности; 

- Развитие личности в образовательном пространстве; 

- Психологические проблемы семьи; 

- Проблемы коррекционной психологии. 

Необходимо указать в публикации, по какому направлению  написана статья. 

Требования к оформлению материалов: объем не более 2 страниц; 

формат MS Word-1998-2003 с расширением *.doc; шрифт Times New Roman, 

размер шрифта – 14, интервал – одинарный; размер всех полей – 20 мм; 

абзацный отступ – 1 см; название статьи – заглавными буквами, полужирным 

шрифтом, форматирование по центру; через строчку – инициалы и фамилия 

автора(ов) и научного руководителя, полужирный курсив, форматирование по 

центру; следующая строка – название организации, город, строчными буквами, 

форматирование по центру; далее через строчку следует текст, выравнивание 

текста – по ширине; не включать графические объекты; не применять стили, не 

использовать функцию «Списки» и специальные возможности, 

предоставляемые  меню «Формат – Абзац – Положение на странице»; 

исключить автоматические переносы; выделения в тексте допускаются только 



курсивом и полужирным шрифтом, разрядка и подчеркивание исключаются; 

при необходимости, ссылки на литературу оформляются следующим образом: в 

тексте в круглых скобках указывается фамилия и инициалы автора, затем через 

запятую – год выхода публикации; список литературы (не более 5 источников) 

– печатается после основного текста 10 шрифтом. 

Тезисы должны содержать в себе следующие пункты: постановка и 

обоснование проблемы, методика, результаты, обсуждение, выводы.  

Материалы, не соответствующие указанным требованиям и содержанию 

конференции, не рассматриваются. 

 

По итогам конференции будет выпущен и выслан авторам сборник 

научных трудов на CD-диске. Сборнику научных трудов присваивается 

международный стандартный серийный номер ISBN,  номер государственной 

регистрации электронных изданий. Сборник научных трудов будет размещен в 

государственном депозитарии электронных изданий, на портале Наука и 

образование on-line (http://moodle.mcnip.ru/), в Научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/) и включен в РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования). Это позволит авторам повысить личный индекс 

цитируемости. 

Материалы будут приниматься до 10 марта  2013 года, по электронной 

почте e-mail: kvppsvfu@mail.ru. 

Правила для сообщений: тема: «Материалы конференции – Развитие 

личности-2013»; к сообщению в виде вложений должен быть прикреплен файл: 

название файла – Тезисы – ФИО автора (после текста через строчку следует 

сведения об авторе).  

 

Формы участия в конференции (просим обязательно отметить в 

заявке): 

1. Очное участие в конференции и выступление с докладом. 

2. Очное участие в конференции без выступления. 

3. Заочное участие (публикация тезисов с последующей рассылкой сборника). 

 

Проезд, питание и проживание за счет командирующей стороны. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес Оргкомитета: 677000, Якутск, ул. Проспект Ленина, 2, Кафедра 

возрастной и педагогической психологии ПИ СВФУ (каб. 308). 

Телефон: 8(4112) 49-69-12 (кафедра). 

E-mail: kvppsvfu@mail.ru 

Руководитель конференции:  
Находкин Василий Васильевич – 8-914-221-11-36  

Координаторы конференции:  
Ковтун Татьяна Юрьевна – 8-914-103-94-01 

Семенова Юлия Павловна – 8-924-469-90-47 

 

http://moodle.mcnip.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
mailto:kvppsvfu@mail.ru
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Приложение 1 

 

Сведения об участнике конференции 

 

1 Фамилия, имя, отчество   

2 Город  

3 Место учебы (вуз, кафедра и 

т.п.) 

 

4 Год (курс) обучения Указать являетесь студентом, аспирантом, 

соискателем 

5 Научный руководитель (ФИО, 

ученая степень и звание) 

 

6 Телефон  

7 E-mail  

8 Почтовый адрес  

9 Участие в конференции 

(выбрать) 

Очное с выступлением; очное без 

выступления; заочное  

10 Необходимое оборудование   

11 Направление работы 

конференции 

 

12 Тема доклада/публикации  

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 

                                           ОРГКОМИТЕТ 

 


