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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
25 октября 2018 г. Государственное образовательное учреждение высшего
образования «Государственный гуманитарно-технологический университет» совместно с
Психологическим институтом РАО и Горно-Алтайским государственным университетом
проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию «Психология стресса
субъектов образовательного процесса: диагностика, коррекция, профилактика».
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции.
Оргкомитет конференции: д.пс.н. Кабардов М.К. (Москва), к.пс.н., доцент
Галстян О.А. (Орехово-Зуево), к.ф.н., доцент Лизунова Г.Ю. (Горно-Алтайск), к.п.н.,
доцент Селезнева Е.В. (Орехово-Зуево), к.пс.н., доцент Зеленкова Т.В. (Орехово-Зуево),
к.пс.н., доцент Солдатов Д.В. (Орехово-Зуево), к.п.н., доцент Гулевич Т.М., к.пс.н., доцент
Солдатова С.В. (Орехово-Зуево), к.пс.н., доцент Брекина О.В. (Орехово-Зуево).
Конференция будет работать по следующим направлениям:
Психология стресса субъектов учебной деятельности (обучающихся);
Психология стресса субъектов педагогической деятельности;
Информационный стресс в образовательной среде;
Актуальные вопросы диагностики стрессовых состояний субъектов образовательного
процесса;
5. Современные методы и средства коррекции стресса в образовательной среде;
6. Психолого-педагогические технологии профилактики стресса.
1.
2.
3.
4.

Конференция состоится в Государственном образовательном учреждении высшего
образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический
университет» (г. Орехово-Зуево, Московской области, ул. Зелёная, д. 22, уч. корпус № 1).
Порядок участия в Конференции:

Участие в Конференции бесплатное. Конференция предполагает как очное, так и
заочное участие. Материалы электронного сборника размещаются в РИНЦ.
Для участия в Конференции необходимо прислать в адрес Оргкомитета статью и
заявку на участие.
Срок представления статей и заявок на участие по указанной форме – до 25.09.2018
г.
Статьи в объеме 4-5 страниц представляются в электронном виде по электронной
почте:
psihology@ggtu.ru с пометкой «Участие в конференции» в поле «тема».
Статья оформляется отдельным файлом. Название (имя) файла со статьей должно
включать фамилию автора/первого соавтора. И оформлено следующим образом: “Фамилия
автора_первое слово названия статьи»
Заявка оформляется так же отдельным файлом (название файла по фамилии автора /
первого соавтора). Если статья в соавторстве, то заявка заполняется на каждого соавтора
отдельно, но в одном файле. Оформление: «Фамилия_заявка»
При отправке заявки, статьи, пожалуйста, включите в Вашей̆ почтовой программе
запрос уведомления о получении Вашего сообщения.
Требования к содержанию и оформлению статей
К публикации принимаются статьи, имеющие научную и практическую ценность.
Текст должен быть подготовлен в текстовом редакторе MicrosoftWord с параметрами: все
поля по 2 см, шрифт TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,
выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см, ориентация листа – книжная.
На первой странице вверху печатается заголовок (название) статьи прописными
заглавными буквами, выравнивается по центру. Под заголовком через пробел курсивом
печатаются инициалы и фамилия автора (авторов), под фамилией также курсивом в скобках
указывается город, выравнивается по центру.
Далее, через пробел помещается аннотация (не более пяти строк) и ключевые слова.
Таблицы и рисунки исключаются. Между инициалами и фамилией, а также перед и после
тире ставится неразрывный пробел.
Список литературы
приводится в конце тезисов в алфавитном порядке и
оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.–2008. В тексте в квадратных скобках дается
порядковый номер и страница источника. Список литературы должен содержать только те
источники, на которые есть ссылки в статье.
Материалы, не соответствующие предъявляемым требованиям к рассмотрению не
принимаются.
Пример оформления статьи

СТРЕСС И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ УЧИТЕЛЯ
Л.С. Иванова
(г. Москва)
Аннотация: текст, текст…………………………………………………..
Ключевые слова: текст, текст …………………………………………
Текст статьи… текст статьи….. текст статьи….. текст статьи…… текст
статьи……………………………………………………………………………….
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ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской научно-практической конференции
ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:
ДИАГНОСТИКА, КОРРЕКЦИЯ, ПРОФИЛАКТИКА
Фамилия, имя, отчество автора
(полностью)
Название доклада
Место работы (полное название организации, департамента,
структурного подразделения, кафедры, и т.д.)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Почтовый адрес (с индексом)
Контактный телефон (с кодом города)
E-mail
Форма участия (выбрать - подчеркнуть)

Перечень демонстрационного оборудования
Необходимость бронирования мест в гостинице или общежитии
Дополнительная информация (указать, если есть необходимость)

Участие с публикацией
и докладом
Участие с публикацией
без доклада
Участие без публикации
Заочное участие с
публикацией

