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Приглашают  принять  участие  в  Региональном  студенческом  научном  форуме
«Психолого-педагогическое  сопровождение  детей,  оказавшихся  в  трудной жизненной
ситуации».

Участники форума: молодежные общественные объединения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО
12-13  мая  2014  года  на  базе  Елабужского  института  Казанского  федерального

университета  пройдет  региональный  студенческий  научный  форум  «Психолого-
педагогическое сопровождение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

Цель форума - развитие движения волонтерства, интеграция и обмен опытом.
Актуальность  данного  мероприятия  определяется  необходимостью  решения

следующих задач:
1) Изучение и анализ опыта студентов-волонтеров по социально-психологической

реабилитации и адаптации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
2) Повышение уровня психологической и нравственной культуры молодежи.
3) Развитие среди студенчества идей благотворительности.
4) Развитие  умений  презентации  и  защиты  собственных  социально  значимых

проектов.
Участие в форуме предполагает:
1)  Презентацию организации  (выступление  на  5-7  минут),  в  которой  раскрываются

основные  направления  волонтерской  деятельности  (возможно  использование
мультимедийных средств).

2) Выступление с докладом на секциях: «Приемы и способы оптимизации волонтерской
деятельности»,  «Психологическое  сопровождение  детей  из  детских  домов,  интернатов  и
социальных приютов».

Приветствуется сопровождение доклада мультимедийной презентацией.
3) Участие в работе мастер-классов, коллективных творческих дел и т.д.
Для  участия  в  Региональном  студенческом  форуме  «Психолого-педагогическое

сопровождение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», необходимо прислать
заявку до 20 апреля 2014г. (Приложение 1)

По результатам форума планируется издание сборника статей. (Рассылка в течение
2 месяцев после проведения форума).

Для издания сборника  в дни проведения форума необходимо предоставить текст
статьи согласно следующим требованиям:

•  Формат  страницы  —  А4,  ориентация  —  книжная.  Шрифт  TimesNewRoman,  14
пунктов, междустрочный интервал – полуторный.

• Поля страницы: по 2 см со всех сторон.
• Сноски располагать в конце статьи.
• По центру название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом),затем инициалы

и  фамилия  автора  (по  центру),  на  следующей  строке  учебное  учреждение(по  центру,
курсивом).

Объем статьи от 3 до 5 страниц.
Стоимость публикации – 80 р. страница.

Пример оформления статьи



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Иванов А.П.

Елабужский институт Казанского федерального университета

Материалы, оформленные не по форме, к публикации приняты не будут.
Участникам предоставляется возможность проведения мастер-класса в рамках работы

форума. Для этого необходимо оформить заявку по следующей форме (приложение 2).
Регламент проведения мастер-класса - 1час.

Заявка на участие в форуме  (Приложение 1, 3) и на проведение мастер-класса (по
желанию) отправляется до 20 апреля 2014 года на электронный адрес aleksahka13@mail.ru

Состав Оргкомитета
Мерзон  Елена  Ефимовна  –  директор  Елабужского  института  Казанского

федерального университета, доцент;
Разживин Анатолий Ильич – заместитель директора по научной работе, профессор,

заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы;
Панфилов Алексей Николаевич– декан факультета психологии и педагогики, доцент;
Льдокова Галия Михайловна– заведующий кафедрой  психологии, доцент;
Мухарлямова Александра Юрьевна – ассистент кафедры психологии.

Координаты Оргкомитета

Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ
Кафедра психологии
Россия, г. Елабуга, Казанская 23
тел. (885557) 7-87-49
Мухарлямова Александра Юрьевна 
8 927 469 70 88
aleksahka13@mail.ru



Приложение 1.
Оформление заявки по форме:
 Заявка  на  участие  в   региональном  студенческом  научном  форуме  «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

Приложение 2.
Заявка на проведение мастер-класса  в  региональном студенческом научном форуме

«Психолого-педагогическое  сопровождение  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной
ситуации»

ФИО 
Образовательное учреждение
Тема мастер-класса
Аннотация мастер-класса (5-8
предложений)
Технические  требования  к
помещению  и  необходимые
материалы

Приложение 3.
Коллективная  заявка  на  участие  в   региональном  студенческом  научном  форуме

«Психолого-педагогическое  сопровождение  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной
ситуации»

Количество человек, участников форума
ФИО участников
Образовательное учреждение
ФИО руководителя группы
Контактные данные руководителя группы

Фамилия,  имя,
отчество  (полностью)   

Образовательное

учреждение,  факультет,

курс  
Адрес  (с  индексом),

куда  будет  отослан
сборник материалов.

E-mail 
Контактный телефон
Название доклада   
Название секции 


