
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет  

имени М. Е. Евсевьева» 

 

Название мероприятия: Всероссийская научно-практическая конференция 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ» с элементами научной школы для молодых ученых. 

Место проведения: факультет психологии и дефектологии Мордовского 

государственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева.  

Время проведения: 22 ноября 2022 года. 

Форма мероприятия: заочная с элементами дистанционного взаимодействия. 

Организаторы мероприятия: кафедра специальной и прикладной психологии 

Мордовского государственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева, 

кафедра психологии образования Уральского государственного педагогического 

университета, Региональное отделение ООО «Федерация психологов образования России» 

по городу Саранску.  

Цель мероприятия: анализ современного состояния и тенденций развития 

современной психологии, обсуждение путей интеграции психологической науки и 

практики; повышение общественного статуса практической психологии; актуализация 

исследовательской потребности молодых учёных; установление контактов между 

учеными и практиками различных субъектов Российской Федерации; публикация 

результатов актуальных научных исследований в области психологии. 

Участники мероприятия: докторанты, аспиранты, научные сотрудники, 

преподаватели вузов, практические психологи, магистранты, студенты. 

Тематические направления мероприятия:  

1. Фундаментальная психология.  

2. Прикладные психологические исследования.  

3. Психологическое здоровье и психологическое благополучие личности в 

условиях трансформации общества. 

4. Организация и технологии психологической помощи. 

5. Проблемы кадрового обеспечения психологической помощи.  

Все материалы (статьи) принявшие участие в конференции будут проиндексированы 

в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).  

В день конференции будут организованы онлайн мастер-классы и мини-лекции по 

практической психологии для начинающих исследователей. Ссылки для подключения 

можно будет использовать в день конференции на её сайте 

https://konfsppy.wixsite.com/konf13-30 

https://konfsppy.wixsite.com/konf13-30


Условия участия: участие в Конференции платное (приложение 2). Доктор наук, 

член оргкомитета конференции могут рассчитывать на бесплатную публикацию, а член 

Федерации психологов образования России – на 50 % оплаты публикации. Стоимость 

статьи составляет 100 рублей за каждую страницу текста. При выполнении работы в 

соавторстве оплата производится одним из авторов.  

Для участия в конференции необходимо до 15 ноября 2022 года на электронный 

адрес Оргкомитета yashkovaan@mail.ru (с пометкой «статья на Конференцию») отправить:  

– текст публикации (пример названия файла: Иванов_статья); оформление в 

Приложении 1;  

– отсканированную копию квитанции об оплате публикации с указанием ФИО 

плательщика (пример названия файла: Иванов_квитанция); для членов Федерации 

психологов образования России – скан членского билета.  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять статьи, не 

соответствующие тематике конференции, выполненные с нарушением требований к 

оформлению и имеющие менее 75 % оригинальности текста в рамках системы 

антиплагиата. Проверка на оригинальность текста статьи будет осуществляться 

редакторами сборника материалов самостоятельно по внутренней системе 

«антиплагиат.вуз». Ответственность за содержание статьи несет ее автор.  

С материалами конференции можно будет ознакомиться в день конференции, 

22 ноября 2022 года на сайте https://konfsppy.wixsite.com/konf13-30 На данном сайте будет 

также размещен электронный сборник, который можно самостоятельно скачать. 

Дополнительная информация: в рамках Конференции планируется конкурс 

студенческих научных работ. Для участников-студентов Конференции участие в данном 

конкурсе – бесплатное. Информацию о конкурсе можно будет посмотреть на сайте МГПУ 

https://www.mordgpi.ru/ , а также на сайте https://konfsppy.wixsite.com/konf13-30 

Конкурс проводится в два этапа: первый этап – до 15.11.2022 г. (прием работ), 

второй этап – до 22.11.2022 г. (оценка работ и подведение итогов Конкурса). По итогам 

второго этапа определяются победители Конкурса, которые награждаются дипломами I, II 

и III степеней.  

Критерии оценки студенческих научных работ (статьи): актуальность и научная 

новизна психологической проблематики; практическая значимость статьи; 

структурированность и логичность содержания статьи; культура оформления научной 

работы; оригинальность работы и непосредственный вклад автора в разработку 

представленной проблемы (результаты проверки работы по системе «Антиплагиат»). 

Оформление студенческой научной работы осуществляется по требованиям 

публикации в сборник Конференции (см. Приложение 1). 

Контакты по конференции: 8 927 1700427, yashkovaan@mail.ru – Яшкова Аксана 

Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой специальной и 

прикладной психологии МГПУ; vasyagina_n@mail.ru − Наталия Николаевна Васягина, 

доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой психологии образования УрГПУ. 

 

ОРГКОМИТЕТ 
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Приложение 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ РИНЦ 

 

1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 5 и не более 10 страниц 

машинописного текста.  

2. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор MicrosoftWord 

для Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт TimesNewRoman, 

размер – 14 (таблицы и рисунки можно 12 размером); межстрочный интервал – 1; 

выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная. В начале 

статьи слева указывается УДК и ББК публикации. 

3. Оформление заголовка на русском языке: название статьи (шрифт жирный 

заглавными буквами, выравнивание по центру строки); на следующей строке – Ф.И.О. 

автора (ов) статьи полностью (шрифт жирный заглавными буквами, выравнивание по 

центру); на следующей строке – ученая степень, должность, название организации (вуза), 

город и страна (шрифт прописными буквами, выравнивание по центру); на следующей 

строке – e-mail для контактов (шрифт строчными буквами, выравнивание по центру). Если 

авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора. 

4. Оформление заголовка на английском языке: та же информация и по тем же 

требованиям повторяется на английском языке. 

5. Аннотация статьи на русском и английском языке не менее 100 знаков (считая 

с пробелами) для аннотации на каждом языке. 

6. Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) отделяются друг 

от друга запятой. 

7. Через 1 строку – текст статьи. 

8. Через 1 строку – надпись «Список литературы». После нее приводится список 

используемой литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный 

в соответствии с ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

оформление», «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов». (см. пример оформления в Приложение 1). Ссылки в тексте на 

соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках, 

например: [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных ссылок не 

допускается. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ  
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная для современной психологии 

проблема – изучение особенностей развития личности ребенка в условиях закрытых 
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детских учреждений, и, в частности, жизненных перспектив детей-сирот (не менее 100 

знаков).  

Ключевые слова: жизненные перспективы, ценности жизни, жизненный план, цель, 

мотив, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, воспитывающиеся 

в семьях. 
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KUROEDOVA ANNA VASILIEVNA 
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Abstract: the article considers relevant to modern psychology problem - study of 

peculiarities of development of the child&apos;s personality in the conditions of a closed 

children&apos;s institutions, and, in particular, the life prospects of orphans. 

Keywords: life prospects, and the value of life, life plan, purpose, motive, children-

orphans and children left without parental care, children raised in families. 
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Приложение 2 

Банковские реквизиты 
 

Организационно-правовая форма и наименование  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Мордовский 

государственный педагогический 

университет имени М. Е. Евсевьева»  

Сокращенное наименование в соответствии с Уставом  МГПУ, Мордовский государственный 

педагогический университет имени М. Е. 

Евсевьева  

ИНН/КПП  1328159925/132801001  

ОГРН  1021301115791  

ОКПО  02080256  

ОКАТО  89401366000  

ОКВЭД  80.30.1  

ОКТМО  89701000  

ОКОГУ  1322500  

ОКФС  12  

ОКОПФ  20903  

Юридический адрес  430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д.11а  

Почтовый адрес  430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д.11а  

Наименование банка  ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА 

МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ 

Расчетный счет  03214643000000010900 

Получатель  УФК по Республике Мордовия (МГПУ л/с 

20096У16570)  

БИК банка  018952501  

В назначении платежа КБК  00000000000000000130 – оргвзнос на 

конференцию АПП-2022 

Ректор  Антонова Марина Владимировна 

действует на основании Устава  

 

В квитанции необходимо указать назначение платежа: КБК 00000000000000000130 – 

оргвзнос на конференцию АПП-2022. 

 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440305.pdf

