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ПРИГЛАШЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАОЧНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

И ПЕДАГОГИКИ В ТЕОРИИ И НА 

ПРАКТИКЕ 

18 февраля 2021 г. 
 

 

Место проведения конференции: Конференция 

проходит в заочном формате 352901, Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 

Кирова, 22-24, Конференц-зал 3 этаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секции конференции: 
 

1. Общая психология, психология личности, 

история психологии 

2. Общая педагогика, история педагогики и 

образования.  

3. Юридическая психология 

4. Педагогическая психология 

5. Развитие психолого-педагогического 

сопровождения в современном образовании 
 

Для участия в конференции приглашаются 

преподаватели и научные сотрудники, аспиранты и 

соискатели, а также специалисты-практики и 

студенты.  

ФОРМА УЧАСТИЯ: Для участия в работе 

конференции по заочной форме необходимо прислать 

в адрес Оргкомитета не позднее 12 февраля  2021 г. 

заявку, статью, платежный документ на оплату 

организационного взноса в электронном виде. 

1.ЗАЯВКА с указанием направления, названия 

доклада, статьи, данных об авторе (Приложение). 

2.СТАТЬЯ      (в     электронном      виде,    e-mail: 

alsi-ust-labinsk@mail.ru), оформленная в соответствии 

со следующими требованиями: Поля: слева и справа – 

по 2 см, снизу и сверху – по 2 см.  Шрифт основного 

текста – Times New Roman. размер 14, 

междустрочный интервал – полуторный. Для 

однородности стиля не используйте шрифтовые 

выделения (курсив, подчеркивания и др.). Отступ 

первой строки абзаца – 1,25 см. Таблицы и рисунки 

приводятся в основном тексте статьи, шрифт таблиц и 

подписей к рисункам – размер 12. Схемы, графики, 

рисунки, таблицы должны быть выполнены в формате 

jpg. Список использованных источников составляется 

в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.05.-2008 без 

оформления подстрочных библиографических ссылок.  

Сноски оформляются в квадратных скобках с 

указанием номера источникса и номера страницы 

источника. Объем статьи – не более 14 страниц. 

Язык конференции: русский, английский, немецкий. 

Статья должна содержать реквизиты в верхнем 

правом углу: ФИО авторов, ученую степень, ученое 

звание, должность, полное наименование вуза или 

организации, город, где выполнена работа. По центру 

название статьи. Статья должна быть содержательной 

и актуальной.  

 По итогам проведения конференции 

предусмотрено опубликование сборника статей (в 

течение 1-месяца после конференции). Сборнику 

присваивается библиотечные индексы УДК, ББК, 

авторам производится своевременная рассылка. 

Статьи участников конференции будут опубликованы 

при условии оплаты организационного взноса в 

сумме: 

600 рублей от участника по заочной форме за 

публикацию и рассылку сборника статей. 

Дополнительно оплата за сертификат участника 

в сумме 100 рублей. 

Организационный взнос необходимо 

произвести лично в бухгалтерию филиала НЧОУ ВО 

«АЛСИ» по адресу г.Усть-Лабинск, ул. Шаумяна,3. 

Справки по тел.:        8 (861 – 35) 4 – 20 – 76,    

т/ф: 4 – 07 – 43  

 

Приложение  
 Заявка на участие в конференции 

1 ФИО (полностью)   

2 Наименование организации, место 

работы, учебы автора  
 

3 Должность  

4 Ученая степень и звание  

5 Индекс, адрес, на который 

высылать сборник 
 

6 Тел. / Факс  

7 E-mail  

8 № секции  

9 Тема статьи (доклада)  

10 Очная или заочная форма  

11 Требуется ли сертификат участника 

(да/нет) 
 

mailto:alsi-ust-labinsk@mail.ru

