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Информационное письмо 

Международная очно-заочная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов 

«Психология и педагогика образования будущего» 

г. Ярославль, 24 марта 2017 года 

 

 Председатель организационно-программного комитета:  

 Нижегородцева Надежда Викторовна, заведующая кафедрой 

педагогической психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, доктор 

психологических наук, профессор.  

 Экспертная комиссия 

 Байбородова Людмила Васильевна, директор  Института педагогики и 

психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, заведующая кафедрой педагогических 

технологий, доктор педагогических наук, профессор; 

 Нижегородцева Надежда Викторовна, заведующая кафедрой 

педагогической психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, доктор 

психологических наук, профессор; 

         Чернявская Анна Павловна, профессор кафедры педагогических 

технологий ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, доктор педагогических наук 



           Белкина Вера Валентиновна, доцент кафедры педагогических технологий 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, кандидат педагогических наук; 

 Ледовская Татьяна Витальевна доцент кафедры педагогической 

психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, кандидат психологических наук. 

 Координатор конференции: Солынин Никита Эдуардович, старший 

преподаватель кафедры педагогической психологии, кандидат психологических 

наук (8-905-133-76-86). 

 Технический секретарь: Калинина Мария Николаевна. (8(4852)302842) 

 

 Направления работы конференции: 

 - Психология образования; 

 - Педагогические науки. 

 

Этапы конференции 

 

  1 этап (заочный). Начало 1 февраля: сбор материалов. Конкурс научных 

работ студентов. Работа экспертной комиссии.  Отбор участников для очного 

этапа конференции. Определение победителей заочного этапа конференции. 

На конкурс принимаются результаты самостоятельной научной работы 

студентов (описания проектов, авторские методики и технологии, 

аналитические отчеты, научные статьи и т.д.), полученные в процессе 

подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ, участия в 

научных студенческих лабораториях и кружках и т.д. Материалы высылаются в 

электронном виде на адрес конференции, объем – до 5 стр. Текст должен быть 

отредактирован и соответствовать требованиям к научным публикациям.  

Материалы принимаются до 27 февраля 2017 года. 

 2 этап (очный). Выступление победителей заочного этапа. Представление 

проектов, технологий (проведение мини мастер-классов), выступления на 

секциях. Вручение дипломов, грамот. 

 Работа секций состоится  24 марта 2017 года в 14-00 по адресу: 

г. Ярославль, ул. Которосльная набережная, дом 44 (Институт педагогики и 

психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского).  

  

 По итогам работы конференции планируется издание электронного 

сборника материалов с присвоением ISBN, размещением в РИНЦ и рассылкой 

по ведущим библиотекам РФ. Материалы принимаются к публикации при 

условии положительного заключения  экспертной комиссии. 

 Публикация бесплатная.  

 

 Для участия в конференции необходимо выслать материалы  и 

заявку в отдельных файлах на электронный почтовый ящик 

конференции: 

Psyjar2017@yandex.ru.  

 

 

 

mailto:Psyjar2017@yandex.ru


Приложение 

 Требования к оформлению материалов: 

- объем до 5 страниц А 4;  

- формат MS Word с расширением *.doc;  

- шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – полуторный;  

- размер всех полей – 20 мм; абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста 

– по ширине  

 На русском языке: 

- в  левом верхнем углу указывается УДК 

- через строчку - название статьи - строчными буквами, жирным шрифтом, 

форматирование по центру;  

- на следующей строчке - инициалы и фамилия автора (ов), полужирный 

курсив, форматирование по центру;  

- следующая строка: страна, город, название организации, строчными 

буквами курсивом, форматирование по центру;  

- через 1 строчку следует аннотация (4-5 предложений, около 50 слов);  

- на следующей строчке - основной текст;  

- включенные графические объекты должны быть сгруппированы;  

- не допускается использование стилей абзацев, автоматических нумерации и 

переносов;  

- выделения в тексте допускаются только курсивом и полужирным шрифтом, 

разрядка и подчеркивание исключаются;  

- ссылки оформляются в квадратных скобках с указанием номера источника 

из списка литературы. 

  

Пример оформления материалов 

 

УДК 159.9 

 

Психологическая структура этнической толерантности студентов 

педагогического вуза 

Н.Э. Солынин 

Российская Федерация, Ярославль, Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению феномена толерантности…… 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст [1]. 

  

 

Литература:  

1. Ананьев, Б.Г. О проблемах современного человекознания [Текст] 

/Б.Г. Ананьев. – М.: «Наука», 1977. – 380 с. 

 



 

 

 

Заявка  

на участие в конференции 

 «Психология и педагогика образования будущего» 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Страна  

3. Город  

4. Место учебы (вуз, 

направление, профиль, курс) 

 

 Телефон  

6. E-mail  

 Название статьи  

7. Научный руководитель 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

8. Научная степень, должность, 

звание научного руководителя 

 

9. Направление (указать) Психология образования 

Педагогические науки 

Форма участия (указать) Заочная 

Очная 


