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Факультет психологии и педагогики
Проводит Всероссийскую (заочную) научно-практическую конференцию (с

международным участием):
«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: теория и

практика»

Электронная версия сборника научных трудов конференции будет размещена в
Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) и включена в Российский индекс

научного цитирования (РИНЦ).

Цель  конференции:  изучение,  обобщение,  анализ  и  внедрение  передового  опыта
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.

Задачи:
1. Анализ  психолого-педагогических  аспектов  воспитательного  и  образовательного

процессов.
2. Обмен  опытом  по  использованию  инновационных  технологий  обучения  и

воспитания.
3. Выявление  состояния  и  перспектив  компетентностного  подхода  к  подготовке

специалиста в вузе.
К участию в конференции приглашаются психологи, педагоги всех уровней системы

образования.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 психолого-педагогическое сопровождение в рамках реализации ФГОС;
 методологические,  теоретические  и  организационные  аспекты  психологической

помощи в образовательных учреждениях;
 технологии работы психолога образования с различными возрастными группами;
 тенденции  развития  психологической  службы  образования:  региональные  и

муниципальные  модели  функционирования  службы,  содержание  деятельности
практического  психолога,  критерии  и  показатели  эффективности  функционирования
психологической службы и др.;

 психолого-педагогические аспекты воспитательного и образовательного процессов;
 инновационные технологии обучения и воспитания; 
 роль  психологической  и  педагогической  подготовки  в  формировании  личности

будущих учителей, педагогов-психологов, социальных педагогов;
 компетентностный подход к подготовке специалиста в вузе: сущность, технологии,

критерии и показатели;



 усиление  практической  направленности  педагогического  образования  на  основе
организации сетевого взаимодействия вуза и школы;

 исследовательская деятельность педагогов и школьников;
 здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе.

Условия участия в научно-практической конференции
Участие в работе конференции и публикация научных статей – бесплатно.
Для участия в конференции необходимо выслать заполненную заявку (Приложение

1); оформленную по требованиям статью на адрес электронной почты: aleksahka13@mail.ru
(Мухарлямовой Александре Юрьевне) в срок до 10 ноября 2015 года.

По материалам работы конференции будет выпущен электронный сборник статей и
выслан на адрес электронной почты, указанной участником конференции в заявке.

Требования к статье:
Объем статьи -  от 3-х до 10- и страниц (ориентация книжная).
Шрифт - Times New Roman, 14 кегль. 
Межстрочный интервал – 1,5. 
Абзацный отступ – 1,25. 
Поля – все по 20 мм. 
Сноски в тексте размещать в квадратных скобках, в которых указывать нумерацию,

соответствующую списку литературы, размещенного после текста. 
В библиографии указывается не более 5 источников. 
Схемы,  таблицы,  выделение  курсивом  и  полужирным  текстом  не  допускаются.
Дополнительное (эстетическое) форматирование текста – не допускается.
Каждый материал  представляется  в  отдельном файле,  название  которого  включает

фамилию автора(ов) (Заявка_Иванов И.И., Статья_ Иванов И.И.)
Обращаем ваше внимание на то, что статьи будут редактироваться в минимальной

степени.  Необходимо  тщательно  выверить  текст  и  цитируемые  источники.
Библиографические  описания  должны  быть  оформлены  по  ГОСТ  7.1-2006  (например:
Белкина М.И. Психические процессы  — М.: Книга, 1998. — 464 с.).

Внимание!!! Тексты  материалов,  оформление  которых  не  соответствует
перечисленным  требованиям,  к  изданию  не  принимаются.  Присланные  материалы  не
рецензируются и не возвращаются.

Форма подачи статьи:
Название работы - по центру заглавными буквами.
Фамилия И.О.- строчными буквами по центру.
Город, учреждение – строчными буквами по центру.
Текст статьи.
Литература.

Пример оформления статьи:

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ

Иванов И.И.
г. Елабуга, Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального

университета
Текст статьи

Литература:

Контактный  телефон:  89274697088;  89872357752  (Мухарлямова  Александра
Юрьевна).

Оргкомитет научно-практической конференции:



Разживин  Анатолий  Ильич  –  заместитель  директора  по  научной  деятельности,
профессор;

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 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.
Заявка на Всероссийскую (заочную) научно-практическую конференцию (с

международным участием):
 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»

1 Фамилия имя отчество
2 Место работы 
3 Должность 
4 Рабочий адрес

Телефон
5 E-mail, сотовый телефон
6 Название статьи


