
Главам муниципальных образова-
ний, 
руководителям образовательных 
организаций, учреждений СОН, 
органов МВД, МЧС, предприятий и 
организаций Пермского края

Информационное письмо

Седьмой форум психологов Прикамья «Психологическая наука и практи-
ка: психологическая безопасность личности» (далее Форум) состоится 1-2 де-
кабря 2017 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:
 Кафедра  психологии  развития  Пермского  государственного

национального исследовательского университета; 
 Кафедра  общей  и  клинической  психологии  Пермского

государственного национального исследовательского университета;
 Управление по работе  с  абитуриентами и выпускниками Пермского

государственного национального исследовательского университета;
 Институт  психологии  Пермского  государственного  гуманитарно-

педагогического университета.

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 2017 г. по адресу profcentre  @  psu  .  ru  . 

В  программе  Форума пленарные  заседания,  научно-практическая
конференция, круглые столы, мастерские. 

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. 

Сопредседатели оргкомитета:
 Жданова Светлана Юрьевна,  заведующая кафедрой психологии раз-

вития ПГНИУ, доктор психологических наук – сопредседатель;
 Корниенко Дмитрий Сергеевич,  заведующий кафедрой общей и кли-

нической психологии ПГНИУ, доктор психологических наук – сопредседатель;
 Стерлигова  Елена  Алексеевна, начальник  управления  по  работе  с

абитуриентами и выпускниками ПГНИУ, доцент кафедры психологии разви-
тия,

 Смирнов Денис Олегович,  доцент кафедры практической психологии
ПГГПУ, кандидат психологических наук,

 Пономарева  Юлия  Сергеевна,  директор  центра  профориентации
управления по работе с абитуриентами и выпускниками ПГНИУ.

Координатор Форума – Юлия Сергеевна Пономарева,  директор цен-
тра профориентации управления по работе с абитуриентами и выпускниками
ПГНИУ, 8 (342) 239-68-20, 8-951-921-04-51, profcentre  @  psu  .  ru  . 

Условия участия

Для  регистрации  участия  в  Форуме  нужно  до  17  ноября  2017  г.
направить  в  Оргкомитет  заявку  на  каждого  участника  (приложение  1)  в
электронном  виде  по  e-mail profcentre  @  psu  .  ru  ,  копию  квитанции  оплаты
организационного  взноса  в  размере 350 рублей,  за  публикацию в сборнике
материалов форума дополнительно оплачивается 200 рублей. 

Реквизиты
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Общество с ограниченной ответственностью «Рекламно-издательская группа
«ОТ и ДО», 614094, г. Пермь, ул. Овчинникова, д.19, 8 (342) 224-41-90
ОГРН 1075903008499 ИНН 5903082109 КПП 590301001 ОКПО 80118307
Расчетный счет: 40702810749090115302 в Пермском отделении № 6984/0272
г.Пермь  К.сч.  30101810900000000603  Западно-Уральский банк  ПАО «Сбер-
банк России» г. Пермь БИК 045773603

Проживание. Просим  участников  Форума  заранее  самостоятельно
решить вопрос проживания в г. Перми.

Научно-практическая конференция.   Для участия в научно-практиче-
ской конференции необходимо до 17 ноября 2017 г. выслать файл с названием
по фамилии автора статьи и территории, например: «Иванова Чернушка ста-
тья»  по  адресу profcentre  @  psu  .  ru  .  Статьи  участников  научно-практической
конференции могут быть опубликованы в двух вариантах:

 в сборнике материалов форума «Психологическая наука и практи-
ка: психологическая безопасность личности»;

 в  научном  журнале  «Социально-гуманитарные  науки:  теория  и
практика».

Требования к оформлению статьи в сборнике материалов форума и науч-
ном журнале представлены в приложении 2. Сборник материалов форума вы-
дается участникам на второй день. Журнал будет издан в электронном вариан-
те в первом квартале 2018 года. Оргкомитет и редакционная коллегия оставля-
ет за собой право решения вопроса о публикации статьи в журнале.

Основные организационные формы Форума: 
 круглые столы – постановка и обсуждение основных теоретических

и  практических  проблем  современной  психологии,  особенностей
профессиональной деятельности психологов;  

 мастерские – это осмысленная передача своего профессионального
опыта мастером, его последовательные выверенные действия, ведущие к зара-
нее обозначенному результату. Для успешного проведения необходимо теоре-
тическое  обоснование  и  чётко  отработанная  технология  процесса,  что  поз-
волит связно  и  последовательно  изложить свой  опыт,  иллюстрируя  его  хо-
рошими схемами и фотографиями. Это уникальная форма повышения профес-
сионализма, которая требует постоянного совершенствования и «шлифовки»
профессионального опыта. 

Приложение 1
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Индивидуальная заявка - 
анкета участника Форума психологов Прикамья

(заполняется и высылается в электронном виде)

ФИО_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

Организация________________________________________________________

___________________________________________________________________

Адрес организации___________________________________________________

Должность__________________________________________________________

Ученая степень ______________________________________________________

Ученое звание ______________________________________________________

Населенный пункт___________________________________________________

Телефон____________________________________________________________

Е-mail _____________________________________________________________

Тема выступления на научной конференции______________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Публикация (нужное выделить):

 в  сборнике  материалов  форума  «Психологическая  наука  и

практика: психологическая безопасность личности»;

 в  научном  журнале  «Социально-гуманитарные  науки:  теория  и

практика».



Приложение 2

Требования к тезисам и статьям

Статьи  участников  научно-практической  конференции  могут  быть
опубликованы в двух вариантах:

 в сборнике материалов форума «Психологическая наука и прак-
тика: психологическая безопасность личности» объем статьи от
2 до 5 страниц;

 в научном журнале «Социально-гуманитарные науки: теория и
практика» объем статьи от 6 до 16 страниц.

Файл с материалами должен быть назван по фамилии автора и населен-
ного пункта, например: «Иванов Пермь». Таблицу УДК можно посмотреть по
адресу http://www.naukapro.ru/metod.htm.

УДК

НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ – ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, ПО-

ЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ1

Фамилия Имя Отчество – полужирным шрифтом

Название организации

ученая степень и ученое звание (при наличии)

должность

почтовый адрес с индексом

e-mail

телефон

Аннотация (не менее 500 знаков с пробелами, 6-7 строк).

Ключевые слова: до 10 ключевых слов.

1 Публикация осуществлена при поддержке…
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Форматирование текста. Формат А4; выравнивание по ширине; шрифт
TimesNewRoman - 14 пт; MicrosoftWord; поля: верхние и нижние – 2,5 см, бо-
ковые - 2 см; красная строка - 1 см; междустрочный интервал - 1,5.

Таблицы должны сопровождаться заголовком вида «Таблица 1. Назва-
ние таблицы». Слова в таблицах должны быть написаны полностью. В конце
заголовков и ячеек таблицы точка не ставится. 

Рисунки должны быть размещены в тексте статьи в виде внедренных
объектов. Под рисунками должны располагаться подписи типа «Рис. 1. На-
звание рисунка». В конце всех заголовков и подписей к рисункам точка не
ставится. 

Формулы выполняются в редакторе формул MicrosoftWordEquation, вер-
сия 3.0 и ниже.

Ссылки нумеруются по ходу текста. Номера ссылок указываются в квад-
ратных скобках [1].  Если для оформления цитаты требуется указать номер
страницы источника, то, кроме номера ссылки, в тексте внутри скобок ста-
вится номер страницы. Например:  [3, с. 25].

В библиографическом списке указываются только те работы ученых, на
которые приведены ссылки в тексте. Библиографический список помещается
после основного текста и включает перечень ссылок на языке оригинала в по-
рядке  встречаемости  в  тексте  с  полными  библиографическими  данными,
включая фамилию и инициалы автора, название, работы, город, издательство,
год издания, диапазон или общее количество страниц. Например:
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