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Уважаемые коллеги!
Иркутский государственный университет, Педагогический институт, кафедра психологии образования и развития личности приглашает Вас принять участие в III Всероссийской
научно-практической конференции «Развитие и образование личности в современном коммуникативном пространстве», посвящённой 90-летию со дня рождения известного отечественного психолога, основателя Сибирской психологической школы, доктора психологических наук, профессора Владимира Григорьевича Асеева.
Целью конференции является интеграция позиций научного и психолого-педагогического сообществ в вопросах понимания трансформаций коммуникативного пространства, поиск факторов и механизмов образования и развития личности в новой коммуникативной реальности.
Конференция проводится по следующим направлениям:
1. Вклад В.Г. Асеева в развитие Сибирской психологической школы и разработку проблем педагогической психологии.
2. Методология и методы исследования развития и образования личности в новой коммуникативной реальности.
3. Безопасность развития личности в информационно деструктивной среде.
4. Современные коммуникативные средства и методики в образовании и развитии
личности.
5. Трансформация роли Учителя в условиях новой образовательной среды.
6. Психологическое здоровье личности в современных социокультурных условиях.
7. Психологические ресурсы и потенциал развития личности в современном коммуникативном пространстве.
ФОРМЫ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
На конференции планируются пленарные доклады (до 20 мин.), сообщения на секционных заседаниях (до 10 мин.), а также заочное участие. По итогам конференции планируется
издать электронный сборник материалов конференции (с присвоением ISBN) и размещением
в базе РИНЦ.
ВНИМАНИЕ! Статьи будут опубликованы только после подтверждения о принятии их
к публикации оргкомитетом.
ВНИМАНИЕ! С учетом условий эпидемиологической ситуации, конференция может
быть проведена в онлайн режиме или другой альтернативной форме.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники, студенты
и аспиранты учреждений высшего и среднего профессионального образования, учителя, а
также специалисты, работающие в различных областях прикладной и практической психологии.

До 01 октября 2021 г. в оргкомитет необходимо предоставить заявку на участие в конференции (см. Приложение 1) и материалы для публикации (тезисы) по адресу: org@psyconf.isu.ru Контактное лицо: Евгения Ивановна Жупиева.
Предоставляемые материалы должны быть тщательно выверены авторами как содержательно, так и в части соблюдения технических требований (см. Приложение 2) к оформлению.
Ответственность за содержание и оформление текста несут авторы и их научные руководители. К публикации принимаются материалы, оригинальность которых составляет не менее 80
%. Статьи проходят предварительное рецензирование: учитывается соответствие содержания
материалов тематике конференции, достоверность полученных результатов, соответствие
стиля изложения требованиям, предъявляемым к научным докладам и публикациям. Организационный комитет оставляет за собой право возврата материалов автора на доработку для
достижения их полного соответствия техническим требованиям оформления.
Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ и возможно в следующих формах:
• устный доклад (с публикацией материалов);
• публикация в сборнике материалов конференции;
• участие без доклада (слушатель).
Программа конференции включает также краткосрочные программы повышения квалификации (24 академических часа) для психологов и педагогов с выдачей удостоверения установленного образца. Анонс программ и регистрация участников на программы повышения
квалификации будут доступны на сайте конференции http://psyconf.isu.ru/ 1 ноября 2021 г.
Приложение 1
Заявка для участия*
в III Всероссийской научно-практической конференции
«Развитие и образование личности в современном коммуникативном пространстве»,
посвящённой 90-летию со дня рождения В.Г. Асеева
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Место работы, учёное звание, степень,
должность
Контактная информация:
е-mail, телефон
Название статьи
Направление конференции
(указать номер)
Форма участия
Участие в программе повышения квалификации (Да/нет)
* Высылая Заявку для участия в конференции, вы автоматически даете согласие на публикацию представленных в оргкомитет конференции материалов в сборнике конференции, который будет размещён в сети Интернет.
Приложение 2
Требования к оформлению статьи
Объём до 8 страниц. Шрифт Times New Roman кегель 14, интервал 1,0. Поля текста
справа 20 мм, слева 20 мм, сверху и снизу по 20 мм; абзацный отступ – 1,0 мм; выравнивание
по ширине. Структура материалов: а) в левом верхнем углу – УДК; б) название статьи (начертание полужирное, прописными буквами, выравнивание по центру); в) отступ – одна строка;
г) инициалы и фамилия автора; д) название организации, которую представляет автор (начертание – курсив, выравнивание по правому краю); е) адрес электронной почты (выравнивание
по правому краю); ж) отступ – одна строка; з) аннотация: должна включать следующие ас-

пекты содержания статьи: актуальность, цель работы; метод или методологию проведения работы; результаты работы; область применения результатов; выводы; и) текст статьи структурирован и разделен на озаглавленные смысловые части: введение, методы и материалы, результаты, заключение (разделы статьи – начертание полужирное, выравнивание по левому
краю).
Нумерация страниц отсутствует, расстановка переносов автоматическая. Название рисунков оформляется после рисунка (Рис.1. Название), нумерация таблиц – в правом углу (Таблица 1), название таблицы – вверху (до таблицы) по центру. Нумерация таблиц и рисунков
сквозная, отдельная. Иллюстративный материал выделяется курсивом без кавычек. Литература (не менее 8-10 источников) в конце статьи оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–
2018 в алфавитном порядке, ссылки в тексте обязательны: [4], [7, 215], [2; 5]. Список литературы приводится в конце текста по алфавиту и должен содержать лишь цитируемые в статье
источники.
Просьба различать тире (–) и дефис (-).
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