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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
В период с 25 октября по 1 ноября 2018 года институт психологопедагогического образования КГПУ им. В.П. Астафьева в рамках
VII Международного научно-образовательного Форума
«Человек, семья и общество: история и перспективы развития» проводит
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
ПАМЯТИ Л.В. ЯБЛОКОВОЙ
«СОВРЕМЕННОЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Основные тематические направления работы конференции:
 Тенденции
и
перспективы
педагогического образования

развития

современного

психолого-

Модераторы: Дубовик Е.Ю., к.псх.н., доцент кафедры психологии; Маланчук
И.Г., к.псх.н., доцент кафедры психологии; Сафонова М.В., к.псх.н., доцент
кафедры психологии и педагогики начального образования, руководитель
аспирантуры по Педагогической психологии.
Место проведения: ул. К. Маркса, 100, ауд. 2-02.

Начало работы: 1 ноября 14:00
 Современные проблемы управления образовательными организациями
Организационный комитет: Лукьянова А.А., д.э.н., профессор, зав. кафедрой
менеджмента организации, руководитель магистерской программы Управление
образованием и проектный менеджмент; Лобков К.Ю., к.э.н., доцент кафедры
менеджмента организации; Полежаева Г.Т., к.э.н., доцент кафедры менеджмента
организации; Пожарский С.О., ст. преподаватель кафедры менеджмента
организации.
Место проведения: ул. К. Маркса, 100, ауд. 3-01.
Начало работы: 26 октября 12:00
 Семья и ребенок в современном мире: проблемы и перспективы
Модераторы: Ковалевский В.А., д.м.н., профессор, руководитель магистерской
программы Психология семьи и семейное консультирование; Арамачева Л.В.,
к.психол. н., доцент; Дулинец Г.Г., к.психол. н., доцент; Василькова Ж.Г.,
к.психол. н., доцент; Вербианова О.М., к.б.н., доцент; Груздева О.В., к.психол. н.,
доцент, Орлова С.Н., д.псх.н., профессор .
Место проведения: ул. К. Маркса, 100, ауд. 2-10.
Начало работы: 26 октября 16: 00
 Современное субъектно-развивающее образование
Модераторы: Селезнева Н.Т., д.псх.н., профессор; Тодышева Т.Ю., к.психол.
н., доцент; Авдеева Т.Г., к.психол. н., доцент; Груздева О.В., к.психол. н.,
доцент.
Место проведения: ул. К. Маркса, 100, ауд. 4-01.
Начало работы: 27 октября 12:00
 Социально-психологическое сопровождение профессионального развития в
изменяющихся условиях
Модераторы: Горнякова М.В., к.псх.н., доцент, руководитель магистерской
программы Бизнес-психология;
Дьячук А.А., к.психол. н., доцент,
руководитель магистерской программы Практическая психология в
образовательных организациях; Авдеева Т.Г., к.психол. н., доцент; Тодышева
Т.Ю., к.психол. н., доцент; Титова ОИ., к.психол.н., доцент, Груздева О.В.,
к.психол. н., доцент.
Место проведения: ул. К. Маркса, 100, ауд. 2-01.
Начало работы: 26 октября 12:00
 Психолого-педагогическое
сопровождение
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей
Модераторы: Старосветская Н.А., доцент, руководитель магистерской

программы Психосоциальная работа с детьми и молодежью; Свириденко
А.Г., к.п.н., доцент, Локотко Л.Г., зам. директора Канского детского дома.
Место проведения: ул. К. Маркса, 100, ауд. 2-06.
Начало работы: 26 октября 12:00
 Управление дошкольной образовательной организацией на этапе
стандартизации
Модераторы: Каблукова И. Г., к.п.н., доцент, руководитель магистерской
программы Управление в системе дошкольного образования; Старосветская
Н.А., доцент; Кухар М.А., к.филол.н., доцент; Яценко И.А., к.п.н., доцент.
Место проведения: ул. К. Маркса, 100, ауд. 3-08.
Начало работы: 30 октября 16:00
 Обеспечение психического и психологического здоровья детей и взрослых
Модераторы: Ковалевский В.А., д.м.н., профессор, руководитель программы
аспирантуры Медицинская психология; Василькова Ж.Г., к.психол. н., доцент;
Арамачева Л.В., к.психол. н., доцент; Груздева О.В., к.психол. н., доцент.
Место проведения: ул. К. Маркса, 100, ауд. 2-06.
Начало работы: 25 октября 16:00

К участию в конференции приглашаются педагоги, психологи, социальные
педагоги, консультанты, коучи, тренеры, руководители служб работы с персоналом,
преподаватели вузов, молодые специалисты, руководители подразделений и
организаций.
Оргкомитет предлагает несколько форм участия в конференции:
1. Доклад-презентация
2. Заочное участие с публикацией статьи
3. Участие в мероприятиях конференции (без публикации).
Участие в конференции бесплатное.
Публикация материалов (статей) в электронном сборнике материалов
Международного форума – платная. Стоимость публикации: 1 страница - 200 руб.
Объем статьи не менее 3 страниц. Опубликованные статьи регистрируются в РИНЦ.
Статьи принимаются до 31 октября 2018 года по электронной почте:
olgagruzdevka@mail.ru Файл необходимо назвать по фамилии автора. Пример,
Иванов.
Требования к оформлению статей.

Соблюдение требований является обязательным условием для публикации
статей. Статьи принимаются в формате doc. Перед набором текста настройте
указанные ниже параметры текстового редактора:
текстовый редактор MS Word 2000–2007; размер бумаги – А4 (210х297);
поля: левое – 3,0 см; правое – 1,5 см; остальные – по 2,0 см;
красная строка – 1,25 см; шрифт – Times New Roman;
размер шрифта – 14; красная строка (обязательна), отступ – 1,25 см;
межстрочный интервал – 1,5; выравнивание – по ширине;
страницы НЕ нумеровать;
ссылка на источники из библиографического списка в тексте оформляется в
квадратных скобках – [4];
наличие библиографического списка – ОБЯЗАТЕЛЬНО
Образец оформления статьи
1. Сведения об авторе и научном руководителе (ученое звание, должность,
место работы, электронный адрес).
2. Заглавие (полужирный шрифт) на русском и английском языках, краткая
аннотация (4–5 строк) на русском и английском языках, ключевые слова на русском
и английском языках.
Например:
Иванова Мария Ивановна – аспирант кафедры английской филологии и теории языка
института английской филологии и межкультурной коммуникации, Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Катанова (Абакан); e-mail:natali25@ mail.ru
Научный руководитель: Петрова Светлана Васильевна – профессор, заведующий
кафедрой английской филологии и теории языка института английской филологии и
межкультурной коммуникации, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
(Абакан); e-mail: petrovasv@ mail.ru
И.О. Фамилия
ДИДАКТИКА – ОТ ТАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА
К
СТРАТЕГИЯМ ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Дидактика, обучение, познание, образование.
В статье обсуждаются контексты понимания современной дидактики в условиях
методологического эволюционизма как науки, как практики, как искусства. Обосновывается
потребность усиления внимания к общению, взаимодействию образующего и образующегося в
ходе образовательной деятельности.
I.O. Familia
DIDACTICS – FROM TACTICS OF TRANSFERING SOCIAL EXPERIENCE TO
STRATEGY OF
ACHIEVING EDUCATIONAL RESULTS
Didactics, training, knowledge, education.
The article discusses the contexts of understanding modern didactics as science, as practice and
as art in the conditions of methodological evolutionism. The need in making emphasis on communication,
interaction of the educator with the educated during educational activity is proved.
(Текст статьи)
Библиографический список (согласно ГОСТ 2008)
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Оплата за статью производится только после подтверждения оргкомитета по
электронной почте.
Орг.комитет оставляет за собой право отклонить материалы публикации,
несоответствующие тематике конференции, не содержащие актуальности, новизны и
результатов деятельности.
Реквизиты для оплаты за статью через отделения банков:
ИНН 2466001998
КПП 246601001
Получатель: УФК по Красноярскому краю
(КГПУ им. В.П. Астафьева л/сч 20196Х90400)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
Расчетный счет: 40501 81000 00020 00002
БИК 040407001
ОКТМО 04701000001
КБК 00000000000000000130
Примечание:
В графе «назначение платежа» платежного документа обязательно указать:
КБК 00000000000000000130 Доходы от приносящей доход деятельности за
участие в форуме Фамилия И.О. Конференция Яблоковские чтения 2018
Направить отсканированную квитанцию об оплате за публикацию статьи
(формат файла *.pdf, *.jpg, *.gif) на электронную почту: olgagruzdevka@mail.ru

Заранее благодарим за проявленный интерес!
Организационный комитет:
Груздева О.В., к.пс.н., доцент, заместитель директора Института психологопедагогического образования КГПУ им. В.П. Астафьева по научной работе
(председатель орг.комитета);
Дубовик Е.Ю., Лобков К.Ю., Каблукова И.Г., Дьячук А.А.
Контакты:
Груздева Ольга Васильевна (8-391) 263-95-70.

