Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Российская академия образования (Уральский региональный научный центр)
Российское психологическое общество (Свердловское отделение)
при участии
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо»
Федерация Психологов Образования России

Мероприятие проводится при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Всероссийский форум с международным участием психологов образования
ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЕКТОР
РАЗВИТИЯ
25 марта 2020 года
Екатеринбург
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Направления работы Форума:
▪ Методологические аспекты психологии образования
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▪ Междисциплинарные исследования современного детства
▪ Психология профессионального развития педагога
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РАО, директор научно-образовательного центра «Инновации в профессиональном
образовании», профессор кафедры психологии образования и профессионального развития,
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Программа Форума включает:
➢ пленарное и секционные заседания;
➢ мастер-классы
➢ открытые лекции
Форма участия: очная (участие во всех мероприятиях, предусмотренных программой;
раздаточный материал; сертификат участника; кофе-брейки; возможность публикации в
сборнике статей).

Регистрация на участие с докладом продлится до 10 марта 2020, на участие без доклада –
15 марта 2020. Регистрация на Форум осуществляется по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfMdGgNJhaiqqtQBfZ1GN1MHRpaZbvM_acjFb6G
hzEltE0EA/viewform
По итогам проведения Форума планируется публикация сборника статей с Российским
индексом научного цитирования (на платформе e-library). Статьи принимаются в срок до 05
марта 2020 года по адресу forum.urfu.edu@gmail.com. Программный комитет оставляет за
собой право отказать в публикации статьи, если она не соответствуют указанным требованиям
(требования к оформлению статей представлены ниже), а также, если она подготовлены не на
должном научном уровне или представлена позже установленного срока.
Регистрационный взнос – не предусмотрен.
Место проведения Форума:
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Адрес:
620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51.
Ответственный секретарь Форума:
Корепина Надежда Александровна,
e-mail: forum.urfu.edu@gmail.com
сайт: https://psy-urgi.urfu.ru/ru/nauchnaja-dejatelnost/konferencii/vserossiiskii-forum-smezhdunarodnym-uchastiem-psikhologov-obrazovanija/

Требования к оформлению статьи.
К публикации принимаются статьи объемом 3-15 машинописных страниц. Текст должен быть
подготовлен в текстовом редакторе – Microsoft Word (с расширением *.doc или *.rtf). Поля по
2 см, шрифт Times New Roman, размер – 12, межстрочный интервал – одинарный,
выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см, ориентация листа – книжная.
Структура статья:
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4. аннотация (авторское резюме). Рекомендуемый объем аннотации 150-250 слов.
5. ключевые слова;
Далее дублируется информация из пунктов 1-5 на английском языке.
6. текст статьи может быть разбит на части: введение, тематические подзаголовки,
заключение или выводы;
7. библиографический список – не менее 5 источников с обязательными ссылками в
тексте. Библиографический список формируется НЕ в алфавитном порядке, а в порядке
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(например [2, с. 81]). Ссылки должны быть оформлены в соответствии с «ГОСТ Р 7.0.52008 - Библиографическая ссылка»
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