МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
(г. Казань)

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
во всероссийской научно-практической конференции
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»,

которая состоится 21 декабря 2016 года
Цель конференции - создание благоприятных условий для
творческого взаимообмена и методического сотрудничества по вопросам
современных проблем психологии, педагогики; формирование научноинформационной среды; оперативное и достоверное распространение
информации о научных исследованиях, проводимых учеными и
специалистами, способствуя улучшению информационного научного обмена
в сфере комплексной безопасности системы образования.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Публикуются статьи и краткие сообщения о результатах исследований
и экспериментов в психологической и педагогической сферахпо
направлениям:

-психологическое обеспечение безопасности образовательной
среды;
- педагогическое обеспечение безопасности образовательной
среды.
Язык конференции:русский. Форма конференции: очно-заочная.

Статьи принимаютсядо 5 декабря 2017 года
По итогам конференции будет опубликован сборник научных трудов.
Сборнику присваиваются международный индекс ISSN, УДК, ББК, издается
в г. Казани. Сборник будет представлен в научной электронной
библиотекеelibrary.ruЭкземпляры сборников рассылаются в основные
библиотеки России.Рассылка сборников авторам будет осуществлена Почтой
России в течение месяца после конференции.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции необходимодо 5 декабряпо электронному адресу
ipppo-rao@mail.ru, kpj07@mail.ruпредставить в организационный комитет следующие
материалы:
 заявку на участие в конференции оформленную в соответствии с требованиями;
 статьюобъёмом от 3страниц формата А-4, оформленную в соответствии с
требованиями.
После получения заявки и статьи, оргкомитет конференции в течение 3-х рабочих
дней подтверждает их принятие по электронной почте.
Ответственность за содержание представленных материалов несут авторы работ.
Материалы, не соответствующие требованиям к оформлению не принимаются.
Количество статей от одного автора не ограничено. Все материалы проходят экспертизу.
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в конференции.

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
Публикация в сборнике материалов конференции бесплатная(электронная версия).
Для получения сборника статей с целью возмещения организационных и почтовых
расходов необходимо оплатить дополнительный взнос в сумме 500 руб. за 1 экземпляр.
ФОРМА ЗАЯВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ
(заполнять в печатном виде, присылать отдельным файлом)
Ф.И.О. автора
Способ участия (очно/заочно)
Место работы
Должность, кафедра без сокращений,
ученая степень, ученое звание
Адрес рабочий
E-mail
Телефон рабочий, мобильный
Тема статьи
Тематика статьи (направление):
-психологическое
обеспечение
безопасности образовательной среды;
-педагогическое
обеспечение
безопасности образовательной среды.
Количество страниц в статье автора
Требуется ли печатная версия сборника?
да/нет
Требуемое количество экземпляров
сборника
Адрес, на который высылать
сборник(обязательно с указанием
индекса и фамилии получателя)
Источник, из которого Вы узнали о
конференции

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
 объем статьи от 3 страниц; формат А4, все поля 2 см; без вставки номера страницы;
без расстановки переносов;
 шрифт Times New Roman; кегель 14;
 межстрочный интервал – 1,5 (полуторный); красная строка – 0,6.
 выравнивание по всему тексту – по ширине;
 таблицы (надпись сверху) (надпись снизу) оформляются в редакторе MicrosoftWord,
кегель 12;
 рисунки не принимаются;
 в тексте авторы источников: И.О. Фамилия;
 статья должна содержать не менее 5 источников литературы;
 ссылки в тексте [7, с. 17], [8].
Структура статьи:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописные полужирные буквы)
И.О. Фамилия автора, ученая степень, звание, должность, место работы, город
Аннотация (3-5 предложений)
Ключевые слова(5-10 слов)
ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ
Литература: (оформленная по требованиям ГОСТ)(не менее 5 источников).
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
420039, г. Казань, ул. Исаева, 12
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Тел.: 843 555- 64- 66 БагавиеваГульфияМансуровна
E-mail: ipppo-rao@mail.ru, kpj07@mail.ru
Уважаемые коллеги!
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации
среди преподавателей университетов, институтов, специализированных организаций
и органов образования, которые будут заинтересованы в публикации материалов.

