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«Педагогика и психология как ресурс развития современного общества» 

 

Оргкомитет конференции: 

Председатель - Байкова Л.А., доктор пед. наук, профессор, директор Института 

психологии,педагогики и социальной работы. 

Заместители председателя: 

Беспалова Т.М., кандидат психол. наук, доцент, зав. кафедрой психологии личности, 

специальной психологии и коррекционной педагогики; 

Самарина Э.В., кандидат психол. наук, доцент кафедры психологии личности, 

специальной психологии и коррекционной педагогики, директор Научно-

образовательного центра практической психологии и  психологической службы РГУ 

имени С.А. Есенина. 

 

Члены оргкомитета: 

Фомина Н.А., доктор психол. наук, профессор, профессор кафедры психологии 

личности, специальной психологии и коррекционной педагогики;  

Толмачева Г.А., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедры психологии личности, 

специальной психологии и коррекционной педагогики;  

Горячев В.В., кандидат психол. наук, доцент кафедры психологии личности, 

специальной психологии и коррекционной педагогики;  

Бурмистрова Е.В., кандидат психол. наук, доцент кафедры психологии личности, 

специальной психологии и коррекционной педагогики;  

Бакова И.В., кандидат психол. наук, доцент кафедры психологии личности, 

специальной психологии и коррекционной педагогики;  

Верозуб А.С., ст. преподаватель кафедры психологии личности, специальной 

психологии и коррекционной педагогики;  

Сычикова Н.И., ст. преподаватель кафедры психологии личности, специальной 

психологии и коррекционной педагогики;  

Александрова Р.В., психолог НОЦ ПП и ПС РГУ имени С.А. Есенина;  

Бакланова Е. А., психолог НОЦ ПП и ПС РГУ имени С.А. Есенина.  

 

Программный комитет конференции: 

Горнов В.А., проректор по научной деятельности РГУ имени С.А. Есенина;  

Байкова Л.А., доктор пед. наук, профессор, директор Института психологии, 

педагогики и социальной работы РГУ имени С.А. Есенина; 

Кандыбович С.Л., доктор психол. наук, профессор, член-корреспондент РАО, 

ведущий научный сотрудник НОЦ ППиПС РГУ имени С.А. Есенина;  

Зазыкин В.Г., доктор психол. наук, профессор, ведущий научный сотрудник НОЦ 

ППиПС РГУ имени С.А. Есенина;   



Кабардов М.К., доктор психол. наук, профессор, зав. лаборатории 

дифференциальной психологии и психофизиологии Психологического института РАО; 

Зверева Н.В., кандидат психол. наук, профессор, ведущий научный сотрудник  

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», профессор кафедры нейро- и 

патопсихологии развития МГППУ; 

 Сухов А.Н., доктор психол. наук, профессор, зав. кафедрой социальной психологии 

и социальной работы РГУ имени С.А. Есенина; 

Романов А.А., доктор пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и 

педагогического образования РГУ имени С.А. Есенина;  

Беспалова Т.М., кандидат психол. наук, доцент, зав. кафедрой психологии личности, 

специальной психологии и коррекционной педагогики РГУ имени С.А. Есенина;  

Самарина Э.В., кандидат психол. наук, доцент кафедры психологии личности, 

специальной психологии и коррекционной педагогики, директор Научно-

образовательного центрапрактической психологии и  психологической службы РГУ 

имени С.А. Есенина;  

Евтешина Н.В., канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой общей психологии РГУ 

имени С.А. Есенина;  

Лунькова Е.Ю., кандидат пед. наук, доцент, зав. кафедрой гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин РГУ имени С.А. Есенина.  

 

Секретари конференции: 

Шишкарева Зинаида Евгеньевна, ассистент кафедры психологии личности, 

специальной психологии и коррекционной педагогики (Е- mail: z.shishkareva@rsu.edu.ru);  

Скрябина Оксана Ивановна, документовед НОЦ ПП и ПС РГУ имени С.А. Есенина 

(Е- mail: ok.skryabina@rsu.edu.ru).  

Адрес оргкомитета: 390000 Рязань, ул. Полонского, д. 18, Институт психологии, 

педагогики и социальной работы; тел./факс (4912) 25-52-60 – деканат Института 

психологии, педагогики и социальной работы;  

Кафедра психологии личности, специальной психологии и коррекционной 

педагогики, ауд. 8.1.; тел. (4912) 97-15-94 

Научно-образовательный центр практической психологии и психологической 

службы РГУ имени С.А. Есенина, ауд 29; тел.(4912) 97-15-96, 27-47-33 

 

В рамках конференции предполагается работа следующих секций: 

1. Психолого-педагогические  проблемы развития гетерогенной образовательной 

среды  вуза и школы (руководитель - профессор  Байкова Л.А.). 

2. Психосоциальная работа с различными группами населения в регионе: состояние 

и перспективы (руководитель - профессор Сухов А.Н.). 

3. Современные исследования личности (руководители: профессор Фомина Н.А., 

доцент Беспалова Т.М.). 

4. Актуальные вопросы практической психологии (руководители:  доцент Евтешина 

Н.В., доцент Лукова М.С., психолог НОЦ ПП и ПС РГУ имени С.А. Есенина Бакланова 

Е.А.). 

5. Модернизация общего образования в условиях реализации ФГОС  (руководители: 

доцент Архарова Л.А., доцент Лунькова Е.Ю.). 

6.Актуальные проблемы инклюзивного образования и психологического 

сопровождения лиц с особыми образовательными потребностями  (руководитель – доцент 

Самарина Э.В.). 

 

Планируется проведение круглых столов, мастер-классов, интерактивной 

площадки. 
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 Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике, 

включенном в базу данных РИНЦ, с присвоением ISBN. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации. Оплата 

публикации производится после проверки на объем заимствований и принятия решения 

о включении статьи в сборник. 

Ответственность за достоверность научных данных и грамотное оформление 

материалов несет автор статьи. 

 

Заявки и материалы для публикации принимаются до 15 июля 2018 г. 
 

Порядок оплаты участия в конференции: 

 

1. Оплата публикации в научном сборнике (РИНЦ) из расчета 150 рублей 

за страницу, в т.ч. НДС 18% производится на расчетный счет  федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина». 

 

Для заочного и очного участия в конференции: 
1) материалы для публикации в электронном варианте, оформленные 

согласно требованиям (Файл – Статья и ФИО автора), 

2) заявка (Файл – Заявка и ФИО автора)  

направить  по эл. почте z.shishkareva@rsu.edu.ru (Шишкарева Зинаида Евгеньевна). 

3) после получения подтверждения о принятии статьи к публикации 

произвести оплату и выслать отсканированную квитанцию с пометкой «Публикация» на 

эл. адрес z.shishkareva@rsu.edu.ru (Шишкарева Зинаида Евгеньевна). 

Статья включается в сборник только после подтверждения оплаты. 

 

Для очного участия: 

2. Оплата оргвзноса за очное участие в конференции  - 300 рублей 

(сертификат участника конференции, кофе-брейк) – производится на эл. адрес 

ok.skryabina@rsu.edu.ru  (Скрябина Оксана Ивановна) с пометкой «Сертификат 

участия». 

 

3. Оплата участия в мастер-классе, подтвержденного сертификатом – 400 

рублей. Скан квитанции высылается на эл. адрес ok.skryabina@rsu.edu.ru (Скрябина 

Оксана Ивановна) с пометкой «Мастер-класс».  

 

Оплата производится на расчетный счет РГУ имени С.А. Есенина. 

 

РЕКВИЗИТЫ: 

 

Наименование организации: УФК по Рязанской области (РГУ имени С.А. Есенина л/с 

20596У03780) 

Отделение Рязань 

ИНН 6231016055 

КПП 623401001 

БИК 046126001 

ОКТМО 61701000001 

р\с 40501810700002000002 

КБК 00000000000000000130 

код оплаты 04-8/12. 
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Проезд и проживание участников конференции за счет командирующей 

организации. 

Регистрация участников конференции будет проводиться 4 октября с 9.00 по адресу: 

г. Рязань, ул. Свободы, 46, (главный корпус, фойе перед конференц-залом). 

Ответственные  Шишкарева З.Е., Скрябина О.А. 

 

Требования к оформлению материалов:  

Объем - 3-7 страниц. 

Формат А4, все  поля 20 мм, одинарный междустрочный интервал, шрифт Times 

NewRoman,  14 кегль.  

Текстовый редактор Word приложения Windows. 

Фамилия и инициалы автора(ов) (жирный шрифт, выравнивание - по центру) 

Место работы, город, страна (выравнивание - по центру) 

Название статьи (жирный шрифт, выравнивание - по центру). 

Аннотация и ключевые слова на русском и английском языках. 

Таблицы, рисунки, графики должны быть включены в текст. 

Внутритекстовые библиографические ссылки на соответствующий источник в 

спискелитературы оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в квадратных 

скобках: [1,с.24]. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 в алфавитном 

порядке. 

 

Образец оформления статьи 

 

Кузнецов И.И. 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, 

г. Рязань, Россия 

 

Актуальные проблемы …… 

 

Аннотация: данная статья посвящена… 

Ключевые слова: педагогика, психология, образование… 

Abstract: ... 

Keywords: … 

 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, …. 

 

Список литературы 

1. … 

2. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

участника X Международной научно-практической конференции 

«Педагогика и психология как ресурс развития современного общества» 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы 

(полное название) 
 

Должность, 

ученая степень, 

 звание 

 

E-mail для переписки 

 
 

Телефон  с кодом страны и 

города 

 

 

Название доклада 

 

 

 

Форма участия очное или 

заочное 
- выступление с докладом 

- участник (слушатель) 

- участник мастер-класса 

- только публикация 

 

Необходимость 

предоставления места в 

гостинице: 

- да 

- нет 

 

  


