
Главам муниципальных образований,  

руководителям образовательных  

организаций, учреждений СОН,  

органов МВД, МЧС, предприятий и 

организаций Пермского края 

 

Информационное письмо 

 

Пятый форум психологов Прикамья «Психологическая наука и практика: 

личность и социокультурная среда» (далее Форум) состоится 25–26 ноября 

2016 г.  

Цель Форума – создание условий для расширения коммуникационных и 

профессиональных возможностей, взаимодействия, взаимовыгодного сотруд-

ничества психологов Пермского края.  

Задачи Форума: 

– обсудить актуальные проблемы теоретической, прикладной и 

практической психологии; 

– объединить психологов для решения актуальных вопросов в сфере 

психологической помощи, консультирования, сопровождения, обучения детей, 

молодежи, взрослых и пожилых людей; 

– познакомить психологов с современными, инновационными психолого-

педагогическими, образовательными, профориентационными, управленческими 

технологиями; 

– создать площадку для переговоров психологов региона и обмену 

опытом профессиональной деятельности. 

 

Организаторы 

 Пермский государственный национальный исследовательский университет  

 Институт психологии Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета 

 Автономная некоммерческая организация «Ассоциация психологов 

Прикамья» 

 Пермское отделение Российского психологического общества 

 Общероссийская общественная организация «Федерация психологов 

образования России» по Пермскому краю 

 Межрегиональный институт социальных и образовательных услуг 

 Пермский образовательный научно-исследовательский центр авитальной ак-

тивности  

 

Место проведения: Пермский государственный национальный 

исследовательский университет. 

Участники Форума. Для участия в Форуме приглашаются психологи и 

делегации из всех муниципалитетов Пермского края: 



 руководители и сотрудники психологических центров и служб 

образования, медицины, социальной защиты, бизнеса, службы занятости, УВД 

и МЧС;  

 ученые, преподаватели и психологи-практики государственных, 

муниципальных образовательных учреждений;  

 руководители и сотрудники служб управления персоналом, отделов 

обучения и развития персонала. 

Принимаются только индивидуальные заявки. Просим направить заявки в 

электронном виде до 17 ноября 2016 г. по адресу forum-app@mail.ru.  

В программе Форума пленарные заседания, научно-практическая 

конференция, круглые столы, мастер-классы.  

Участники Форума будут иметь возможность познакомиться и 

обменяться мнениями с коллегами из разных сфер профессиональной 

деятельности, с новыми исследованиями и технологиями в различных областях 

психологической науки и практики.  

 

Итоги работы Форума – сборник материалов Форума психологов 

Прикамья 

 

Координаторы Форума 

Александр Витальевич Волков, генеральный директор АНО ДПО СОН 

«Межрегиональный институт социальных и образовательных услуг», директор 

НУ «Пермский образовательный научно-исследовательский центр авитальной 

активности», тел.: (342) 224-43-42, 224-46-49, 224-45-59; тел./факс: 224-69-02, 

224-44-65;  

Елена Алексеевна Стерлигова, начальник управления общественных свя-

зей и маркетинга ПГНИУ, доцент кафедры психологии развития, тел. (342) 23-

96-146,   моб.тел. 8-912-884-78-79; 8-952-335-18-28; 

Денис Олегович Смирнов, кандидат психологических наук, доцент кафед-

ры практической психологии ПГГПУ, моб. тел. 8-909-11-20-418.  
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Условия участия 

Для регистрации участия в Форуме нужно до 17 ноября 2016 г. 

направить в Оргкомитет заявку на делегацию (приложение 1) или каждого 

участника (приложение 2) в электронном виде по e-mail forum-app@mail.ru, 

копию квитанции оплаты организационного взноса в размере 350 рублей, за 

публикацию материалов дополнительно оплачивается 200 рублей (всего с 

публикацией – 550 рублей). 

 

Реквизиты 
Автономная некоммерческая организация «Ассоциация психологов Прикамья» 

614094, г. Пермь, Овчинникова, 19, тел. (342) 224-41-90, тел./факс 224-45-59 

ОГРН 1145958036850 ИНН 5903998195 КПП 590301001 ОКПО 35215168 

Расчетный счет: 40703810449770002403 в Пермском отделении № 6984/0272 

г.Пермь К/сч. 30101810900000000603 Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк 

России» г. Пермь БИК 045773603 

 

Проживание. Просим участников Форума заранее самостоятельно ре-

шить вопрос проживания в г. Перми. 

 

Научно-практическая конференция.  Для участия в научно-

практической конференции необходимо до 17 ноября 2016 г. выслать файл с 

названием по фамилии автора статьи и территории, например: «Иванова Чер-

нушка статья» по адресу forum-app@mail.ru  с темой письма «2015 Сборник». 

Требования к оформлению статьи представлены в приложении 3.  Сборник ма-

териалов конференции выдается участникам на второй день Форума. 

Авторские мероприятия. Форум предоставляет участникам 

возможность проведения авторских мероприятий.  Если Вы желаете провести 

авторское мероприятие, в индивидуальной заявке необходимо указать 

организационную форму, тему, продолжительность во времени не более 1,5 

часов и дать краткую аннотацию предлагаемого события (3-5 предложений).  

Основные организационные формы Форума:  

 круглые столы – постановка и обсуждение основных теоретических и 

практических проблем современной психологии, особенностей 

профессиональной деятельности психологов;   

 мастер-классы – это осмысленная передача своего профессионально-

го опыта мастером (учителем), его последовательные выверенные действия, ве-

дущие к заранее обозначенному результату. Для успешного проведения необ-

ходимо теоретическое обоснование и чётко отработанная технология процесса, 

что позволит связно и последовательно изложить свой опыт, иллюстрируя его 

хорошими схемами и фотографиями. Это уникальная форма повышения про-

фессионализма, которая требует постоянного совершенствования и «шлифов-

ки» профессионального опыта.  
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Приложение 1. 

Индивидуальная заявка -  

анкета участника Форума психологов Прикамья 

(заполняется и высылается в электронном виде) 

 

ФИО ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Организация _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес организации ____________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Ученая степень _______________________________________________________________ 

Ученое звание ________________________________________________________________ 

Адрес домашний ______________________________________________________________ 

Телефон/факс _________________________________________________________________ 

Е-mail _______________________________________________________________________ 

 

Тема выступления на научной конференции ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Проведение мастер-класса ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Авторское событие ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



Приложение 3 

Требования к тезисам и статьям 

 

По итогам работы конференции будет издан сборник материалов Форума (те-

зисов и статей).  Объем тезисов – до 2 страниц. Объем статьи – до 5 страниц. Редкол-

легия оставляет за собой право отбора и редактирования присланных материалов. 

Файл с материалами должен быть назван по фамилии автора и населенного 

пункта, например: «Иванов Пермь». Текст должен быть выполнен в редакторе 

Microsoft Word с расширением RTF.  

Все поля на странице по 2,5 см.  

Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14.   

Абзац (красная строка) – 1,25 см, не допускается создание абзацной строки с по-

мощью клавиши «Пробел». 

Текст растянут по ширине листа (автомат).  

Переносы слов на строках автоматические, но не более 3 подряд.  

Межстрочный интервал – одинарный. 

Название статьи – заглавными буквами, полужирным шрифтом, без абзацного 

отступа, форматирование по центру. Через строчку – инициалы и фамилии автора(ов), 

полужирный курсив, форматирование по центру. Следующая строка – город, название 

организации, строчными буквами, форматирование по центру. Далее через строку 

следует текст. 

 

Образец 

 

АКТИВНОСТЬ СУБЪЕКТА КАК ФАКТОР ЦЕЛОСТНОСТИ 

 ИНТЕГРАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

 

А.И. Иванов 

г. Пермь, Пермский университет 

 

Ссылки на литературу оформляются в тексте. В круглых скобках 

указывается фамилия автора, затем через запятую – год выхода публика-

ции, например, (Мерлин, 1984) или (Ананьев, 1968). 

Рисунки и графики должны быть выдержаны в черно-белой гамме, 

иметь четкое изображение, возможно применение черной штриховки. Таб-

лицы и рисунки должны иметь название и ссылку в тексте.  


