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Уважаемые коллеги, студенты и аспиранты!
Институт психологии и образования КФУ приглашает Вас принять участие в
III Международной научно-практической конференции «Школа
Л.С.Выготского», посвященной юбилею А.Н.Леонтьева
Конференция состоится 22-23 ноября 2018 года в г. Казань
На конференции планируется обсуждение вопросов онтогенеза психики и
личности, культурной детерминации развития, проблем возрастной и
педагогической психологии, решаемых в русле идей Л.С.Выготского.
Предполагаемые направления конференции:
 Психология развития;
 Психология образования и деятельностный подход;
 Психология дошкольного детства;
 Психология младшего школьного возраста;
 Психология подростка и юношества;
 Этнокультурные и гендерные аспекты развития личности;
 Теория и практика современной дефектологии и инклюзивного
образования;

 Психологические требования к профессиональной деятельности
психологов и педагогов с точки зрения культурно-исторического
подхода;
 Научное наследие А.Н.Леонтьева.
Организационный комитет:
Л.Ф.Баянова (Казанский федеральный университет) – председатель;
Е.Е.Кравцова (Московский городской педагогический университет);
Г.Г.Кравцов (Московский городской педагогический университет);
Вересов Н.Н. – (Университет Монаша, Мельбурн, Австралия);
Фатихова Л.Ф. (Башкирский государственный педагогический университет имени
М.Акмуллы);
Семенова Е.Е. (Санкт-Петербургский государственный институт культуры и искусства).
Организационно-программный комитет (модераторы секций):
Волчков Э.Г. (Казанский федеральный университет); Гилемханова Э.Н. (Казанский
федеральный университет); Лопухова О.Г.(Казанский федеральный университет);
Муртазина Э.И (Казанский федеральный университет); Нехорошков А.В. (Казанский
федеральный университет); Солобутина М.М. (Казанский федеральный университет);
Федоренко М.В.(Казанский федеральный университет); Хусаинова Р.М.(Казанский
федеральный университет); Шакирова Г.Ф. Казанский федеральный университет);
Шишова Е.О. (Казанский федеральный университет).
Заявки на участие в конференции и тезисы принимаются до 15 октября 2018 г. по
электронной почте balan7@yandex.ru
Требования к оформлению представляемых материалов:
Для публикации в сборнике принимается текст доклада (объемом не более 10000 знаков) в формате
MSWord с расширением **.rtf, кегль шрифта – 14, TimesNewRoman, межстрочный интервал -1.5, абзац
(отступ первой строки – 1,25 см), все поля 2,0 см.
Работа должна содержать следующую выходную информацию: название статьи (по центру листа
ПРОПИСНЫМИ буквами, без точки в конце; на следующей строке симметрично по центру – фамилии и
инициалы авторов (для каждого автора – сначала фамилия); на следующей строке по центру – полное
название организации с указанием города; на следующей строке симметрично по центру – адрес
электронной почты.
Ссылки на гранты и другие источники финансирования выносятся в нижний колонтитул первой страницы.
Тексты представляются без таблиц и рисунков.
Ссылки на литературу оформляются следующим образом. В тексте в круглых скобках указывается
фамилия и инициалы автора, затем через запятую – год выхода публикации. Например: (Б.Г. Ананьев,
1968).
Список литературы в конце статьи не приводится.
Материалы планируется издать до начала конференции. Автор имеет право на публикацию двух работ:
собственную и с соавторами. Все присланные статьи будут рецензироваться. Оргкомитет оставляет за собой
право отклонения материалов, не соответствующих объявленной тематике конференции, а также
полученных после 15 октября 2018 г.
По материалам конференции планируется издание сборника статей.

ЗАЯВКА
на участие в конференции

1.

Фамилия Имя Отчество

2.

Город

3.

Место работы

4.

Должность

5.

Ученая степень

6.

Ученое звание

7.

Доклад (тема; пленарный, секционный,
выступление на круглом столе –
выбрать)
Направление

8.
9.
10.

11.

Форма участия (участие с докладом,
публикация материалов без участия)
Необходимые технические ресурсы:
аппаратура для мультимедийной
презентации, другое оборудование
(укажите)
Контактный телефон (с кодом города)стационарный или мобильный

12.

Факс

13.

E-mail

14.

Почтовый адрес (с указанием индекса)

15.

Сроки прибытия и убытия

Проезд и размещение иногородних участников – за счет командирующих организаций.
Информация о близлежащих гостиницах будет выслана всем желающим, заполнившим заявку на
участие.

Наш адрес: 420021 Казань, ул. Межлаука, 1. Институт психологии и образования, кафедра
педагогической психологии

E-mail: balan7@yandex.ru

