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17 октября 2018 г.
г. Грозный, Чеченская Республика
Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»
приглашает вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Педагогическая деятельность как
творческий процесс», которая состоится 17 октября 2018 г.
Цель конференции – обсуждение актуальных проблем современного
образования, педагогической деятельности как науки, творчества и искусства.
Направления конференции:
- педагогика: наука и искусство;
- творческая индивидуальность педагога;
- творчество в педагогическом общении;
- психология педагогического творчества;
- совместная деятельность в образовании: философские, психологопедагогические аспекты;
- межличностная и поликультурная коммуникация в педагогической
деятельности в условиях поликультурной образовательной среды;
- одаренные дети в образовательной системе: проблемы, дискуссии, поиски,
инновации;
- образование детей с особыми образовательными потребностями.
Форма участия – очная и заочная.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для регистрации в качестве участника конференции и публикации материала в
сборнике необходимо до 1 октября 2018 г. заполнить заявку участника,
которую необходимо вместе с электронным текстом статьи, оформленной в
соответствии с требованиями, отправить на электронный адрес Оргкомитета:
conf.psy.org@yandex.ru
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ:
К публикации принимаются статьи объемом не менее 5 и не более 15 страниц
печатного текста
Формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 (210x297 мм). Поля:
2,5 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New
Roman. Название печатается прописными буквами, шрифт – жирный,
выравнивание по центру. Ниже через двойной интервал строчными буквами –
инициалы и фамилия автора(ов). На следующей строке – полное название
организации, город. После отступа в 2 интервала следует аннотация,

ключевые слова, за которыми через 2 интервала – текст, печатаемый через
одинарный интервал, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине.
Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера
таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы (только в
редакторах Equation или MathType), графики не должны выходить за пределы
указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт). Сноски на
литературу в квадратных скобках. Наличие списка литературы обязательно.
Переносы не ставить.
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В
имени файла укажите номер секции (направления) и фамилию первого автора.
Сведения об авторах требуется оформить в табличной форме. В имени файла
со сведениями об авторе укажите фамилию первого автора.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Ф.И.О. автора (без сокращений)
Место работы/учёбы (ВУЗ или др. организации)
Должность, кафедра без сокращений, ученая
степень, ученое звание (при наличии)
Адрес рабочий
Адрес домашний
E-mail
Контактный телефон
Название статьи
Номер секции (направления)
Количество страниц в докладе автора
Требуется ли:
печатный экземпляр сборника

да/нет

Требуемое количество экземпляров сборника
Адрес, на который высылать сборник и/или
сертификат (с указанием индекса и фамилии
получателя)
Материалы и сведения об авторах (в разных файлах) необходимо отправить в
одном письме по адресу: conf.psy.org@yandex.ru
При получении материалов, оргкомитет в течение недели подтверждает
принятие материалов к публикации. Авторам, отправившим материалы по
электронной почте и не получившим подтверждения их получения
оргкомитетом в течение недели, просьба продублировать заявку.

Сборник размещается на сайте электронной библиотеки Elibrary.ru., а
такжев базе РИНЦ
Сборнику материалов
индексы УДК, ББK, ISBN.

конференции

присваиваются библиотечные

Материалы конференции рассылаются по основным библиотекам России.
ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1 октября 2018 г.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы,
соответствующие тематике конференции и изложенным требованиям.
Руководители оргкомитета конференции:
•
к. психолог. н., зав. кафедрой психологии ЧГПУ Лечиева Малка
Исраиловна;
•
к. филос. н., зав. кафедрой философии, политологии и социологии
Гадаев Ваха Юнусович.
Почтовый адрес: Чеченский государственный педагогический университет,
364037, ул. Киевская, 33, г. Грозный, Чеченская Республика.
Контакты:
•
e-mail: mlechieva@yandex.ru
телефон: 8 (938) 910-51-09

не

Приложение 1
ЗАЯВКА
Ф.И.О. автора (полностью) ____________________________________________
Место работы (учёбы)_________________________________________________
____________________________________________________________________
Должность (курс) _____________________________________________________
____________________________________________________________________
Ученая степень, звание ________________________________________________
____________________________________________________________________
Сфера научных интересов _____________________________________________
____________________________________________________________________
Форма участия в конференции (очная, заочная) ___________________________
Потребность в жилье _________________________________________________
Название доклада____________________________________________________
___________________________________________________________________
Почтовый адрес с указанием индекса ___________________________________
___________________________________________________________________
Контактный телефон:
рабочий
_____________________
факс
_____________________
сотовый _____________________
E-mail:
_____________________

