
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

Институт педагогического образования и социальных технологий 

                                                                                      
 

Всероссийская студенческая  

научно-практическая конференция 

«Современная педагогика и психология:  

проблемы и перспективы» 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! 

       Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Современная  педагогика и психология: проблемы 

и перспективы», которая проводится в Институте педагогического образования 

и социальных технологий Тверского государственного университета. 

 

Соорганизаторы  конференции: 

 Социально-психологический институт ФГБОУ ВО "Кемеровский 

государственный университет"; 

 Факультет психологии ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный 

педагогический университет";  

 Факультет психологии и кафедра менеджмента Московского 

экономического института; 

 Лаборатория социологических и социально-психологических 

исследований  филиала ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет им. Т.Ф. Горбачева» (Белово); 

 Кафедра общепсихологических дисциплин факультета общественного 

здоровья ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ. 

Место и время проведения: г. Тверь, 28 февраля -1 марта 2018 г 

г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 24, Институт педагогического образования и 

социальных технологий Тверского государственного университета, 28 февраля 

2018 г, 10.00. 

г. Тверь, ул. Крылова, д.11, ГКУ Тверской областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, 1 марта 2018 г, 10.00. 

Участники: к участию в конференции приглашаются студенты (бакалавриата, 

магистратуры и специалитета) образовательных организаций России. 



Форма проведения: очная (доклад с выступлением, публикация статьи), для 

иногородних участников заочная (публикация статьи). Оргвзнос за участие в 

конференции не предусмотрен.  

Направления работы конференции: 

 Актуальные вопросы современной педагогической науки 

 Современные технологии в педагогической практике 

 Психолого-педагогические проблемы специального и инклюзивного 

образования 

 Общие вопросы менеджмента и управление системой образования в 

условиях модернизации 

 Семейная педагогика и психология 

 Социально-психологические аспекты современного образования 

 Общая психология и психология личности 

 Психология развития и возрастная психология 

 Актуальные вопросы клинической психологии и дефектологии 

 Организационная психология в контексте современного образования 

 Профессиональное развитие педагогов, психологов и менеджеров 

образования 

Программный комитет: 
Председатели: Лельчицкий Игорь Давыдович, директор Института 

педагогического образования  и социальных технологий Тверского 

государственного университета, член-корреспондент Российской академии 

образования,  доктор педагогических наук, профессор; 

Яницкий Михаил Сергеевич, директор Социально-психологического института 

Кемеровского государственного университета, профессор Российской академии 

образования, руководитель Кемеровского отделения Российского 

психологического общества, член-корреспондент Сибирской академии наук 

высшей школы, доктор психологических наук, профессор;  

Зам. председателя и ответственный секретарь: Гонина Ольга Олеговна, 

директор лаборатории психологии профессионального развития педагогов 

Института педагогического образования и социальных технологий Тверского 

государственного университета, кандидат психологических наук, доцент. 

Организационный комитет:  

 Андронникова Ольга Олеговна, декан факультета психологии 

Новосибирского государственного педагогического университета, кандидат 

психологических наук, профессор кафедры практической и специальной 

психологии; 

 Долганов Дмитрий Николаевич, научный сотрудник лаборатории 

социологических и социально-психологических исследований, кандидат 

психологических наук,доцент кафедры экономической безопасности и 

менеджмента филиала ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева» (Белово); 



 Ильченко Светлана Владимировна, заместитель заведующего кафедрой 

менеджмента Московского экономического института, кандидат 

педагогический наук, доцент; 

 Кадыров Руслан Васитович, заведующий кафедрой 

общепсихологических дисциплин факультета общественного здоровья, ФГБОУ 

ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава 

РФ, кандидат психологических наук, доцент; 

 Кошенова Марина Ивановна, заведующая кафедрой социальной 

психологии и виктимологии Новосибирского государственного 

педагогического университета, кандидат психологических наук, доцент; 

 Перевозкина Юлия Михайловна, заведующая кафедрой практической и 

специальной психологии Новосибирского государственного педагогического 

университета, кандидат психологических наук, профессор; 

 Шамшикова Ольга Александровна, заведующая кафедрой общей 

психологии и истории психологии  Новосибирского государственного 

педагогического университета, кандидат психологических наук, профессор; 

 Шляховая Елена Вадимовна, заместитель проректора по научной работе, 

декан факультета психологии Московского экономического института, 

кандидат психологических наук, доцент. 

 

      Материалы, поступившие на конференцию, будут размещены на сайте 

Института педагогического образования и социальных технологий Тверского 

государственного университета в разделе «Научная жизнь». По результатам 

проведения конференции планируется издание электронного сборника 

материалов конференции, который будет включен в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ) и размещен в Научной электронной 

библиотеке (eLibrary.ru).  

 

     Для участия в конференции необходимо прислать по 

адресу Gonina.OO@tversu.ru заявку на участие в конференции и текст статьи.  

Прием заявок и статей осуществляется до 1 марта 2018 г включительно. 

       Требования к оформлению статей и заявки на участие в приложениях 1, 2. 

Все присылаемые статьи проходят проверку оригинальности текста в системе 

"Антиплагиат". К публикации допускаются материалы со степенью 

оригинальности не менее 75% (допускается меньший процент при условии 

использования других публикаций автора при наличии соответствующих 

ссылок). 

     Каждый участник конференции после ее завершения бесплатно получает 

электронный сборник материалов конференции и электронный сертификат 

участия в конференции. В рамках данной конференции проводится конкурс на 

лучшую студенческую статью. Победители получат именной Диплом призёра 

Всероссийского конкурса и право на бесплатную публикацию статьи в 

рецензируемом научном  журнале "Вестник экспериментального образования", 

зарегистрированном в системе РИНЦ. 
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Приложение 1 

Заявка на участие в конференции 
 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Полное название организации или 

учреждения 

 

Телефон  

E-mail  

Форма обучения, направление подготовки, 

курс 

 

Научный руководитель:  ФИО полностью, 

уч.звание, должность, E-mail 

 

Название статьи  

Направление работы конференции  

Форма участия (отметить): 

Очное/заочное 

 

Согласие на обработку персональных 

данных и публикацию статьи в сборнике 

материалов конференции и на сайте 

Института педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ(Да, личная 

подпись автора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Требования к оформлению статей 

Объем: от 3 до 10 страниц формата А4. Поля: 2 см – со всех сторон. Шрифт: 

размер (кегль) – 14; тип – TimesNewRoman. Интервал – одинарный. Абзацный 

отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине. Внутритекстовые ссылки даются в 

квадратных скобках с указанием номера источника из списка литературы и 

номера страницы источника, например, [5, с. 54-56] или [3, с. 12]. Если 

оформление статьи не соответствует настоящим правилам, статья может быть 

возвращена автору на доработку. 

 

 

Пример оформления статьи: 

 

 

Н.Н. Глущенко,  
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь  

УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ САМОРАЗВИТИЕМ 

ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Аннотация (4–5 предложений)  

Ключевые слова (3–5 слов)  

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (в алфавитном порядке) 
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professionalnogo-obrazovaniya-985430.html (дата обращения: 12.10.2017) 

2. Маркова А.К. Психология труда учителя. М.: Просвещение, 1993. - 192 с. 

3. Педагогическая психология: методические материалы / Сост. О.О.  

Гонина. Тверь: "Психолого-педагогическая академия",  2014. - 38 с. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. - URL: https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html (дата 

обращения: 12.10.2017). 
 


