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Информационное письмо 
 

Оргкомитет приглашает аспирантов, молодых ученых, магистрантов, студентов к участию в 

Международной научно-практической конференции «Социально-психологические технологии 

развития личности», которая состоится 20-21 апреля 2016 года в Херсонском государственном 

университете. 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 

Цель конференции – привлечение к научно-исследовательской деятельности в области 

социальной психологии студентов и молодых ученых; расширение проблематики прикладных 

исследований в социально-психологической сфере; изучение особенностей формирования и 

развития личностных характеристик, системы отношений, факторов, определяющих динамику и 

закономерности становления личности в современных условиях. 

 

Тематические направления работы конференции: 
  Социальная компетентность и социально-психологическая адаптивность личности; 

  Социально-психологические процессы в малых группах; 

  Массовое сознание; факторы, влияющие на формирование массового сознания; 

 Личность в критических ситуациях жизнедеятельности; 

  Новые технологии исследования и развития личности; 

 Психологические аспекты социализации личности в онтогенезе; 

 Формирование личности в контексте педагогической деятельности.  

 

 



В рамках конференции запланированы формы работы: 
Пленарное заседание.  

Фестиваль социально-психологических технологий – предполагает демонстрацию 

разработанных или адаптированных программ проведения тренингов и мастер-классов разных 

направлений. Проведение предполагает два формата: презентация программы тренинга 

(длительность 2 часа), а также мастер-класс по отдельной психологической проблематике и/или 

презентацию психологического направления, что включает в себя теоретические сведения и 

практические упражнения (длительность 3 часа). Для выступления на фестивале необходимо 

подать заявку (см. форму). 

Конкурс научных проектов – для участия в конкурсе принимаются авторские научные 

статьи, содержащие оригинальные результаты научных и прикладных исследований (см. 

требования к оформлению научных статей). Авторы лучших работ будут награждены дипломами. 

Культурно-развлекательная программа.  

 

Для участия в конференции нужно до 20 марта 2017 года отправить заявку и 

материалы (статьи) в электронном виде. E-mail: VBiloushchenko@ksu.ks.ua  

Обращаем Ваше внимание, что заявку (см. форму), материалы и сканированный вариант 

квитанции об оплате оргвзноса нужно отправить в письме как прикрепленные файлы. Имя файла 

со статьей – фамилия первого автора «Смирнов»; имя файла с заявкой – «заявка_Смирнов», имя 

файла с квитанцией «квитанция_Смирнов». 

Организационный взнос за участие в конференции составляет 7 у.е. (для участников из 

стран СНГ). В него входит подготовка и публикация материалов конференции в научном 

сборнике факультета психологии, истории и социологии «Инсайт», подготовка программы 

конференции и сертификата участника, кофе-пауза, участие в мастер-классах и тренингах, 

возможность представить собственный мастер-класс, участие в культурно-развлекательной 

программе.  

Материалы конференции будут размещены на сайте научной электронной библиотеки 

eLibrary.ru.   

Оплата оргвзноса почтовым переводом (для участников из стран СНГ) по адресу:  

73011, Украина, г. Херсон, ул. Комкова, дом 92, кв. 54 (на имя Стрилецкой Инны Игоревны).   

В случае заочного участия сборник для участников из стран СНГ будет выслан в 

электронном варианте в формате PDF. Желающие могут получить печатный вариант в течение 

месяца после конференции, при условии оплаты почтовых расходов. Укажите, пожалуйста, 

точный адрес. 

Затраты, связанные с проездом, проживанием и питанием, несут сами участники или 

учреждения, их командирующие. Предусмотрено поселение участников конференции в 

общежитии и гостиничном комплексе ХГУ (стоимость проживания 3-5 у.е. за сутки).  

 

Контактные данные оргкомитета: 

 

Моисеенко Виктория Васильевна – координатор конференции. Тел.: +38-050-039-06-48. 

Блинова Елена Евгеньевна  – заведующая кафедрой общей и социальной психологии.  

Тел.: +38-050-14-08-270; +38-097-445-90-69 

Адрес оргкомитета: 73000, г. Херсон, ул. Университетская (40 лет Октября), 27, 

Херсонский государственный университет, кафедра общей и социальной психологии;  

Тел.:  (0552) 32-67-91  

 

Требования к оформлению материалов 
1. Объем статьи – 5-7 стр. Научная статья должна быть написана грамотным научным 

стилем (на украинском, русаком или английском языках), иметь логичную структуру (введение с 

постановкой проблемы и задач, изложение основного материала с обоснованием методов и 

методик исследования, полученных научных результатов, выводы).  
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2. Название статьи – заглавными буквами, полужирным шрифтом, форматирование по 

центру. Точки в конце заголовков не допускаются. 

Инициалы и фамилии авторов – на следующей строчке после названия статьи: курсив, 

форматирование по центру. 

Название организации, E-mail – на следующей строке после инициалов и фамилии 

авторов: строчными буквами, форматирование по центру. 

Данные о научном руководителе – на следующей строке после названия организации: 

курсив, форматирование по центру. 

3. Текст статьи – через интервал после данных о научном руководителе: форматирование 

по ширине. 

Материалы необходимо готовить в текстовом редакторе Microsoft Word для Windows 

(версия до 2007 включительно).  

Формат шрифта: размер – 14; тип – Times New Roman. Межстрочный интервал – 

полуторный. Поля: слева, справа, сверху, снизу – 20 мм. В тексте статьи допускаются рисунки, 

таблицы или схемы (шрифт 12). 

4. Список литературы – через интервал после текста статьи. Список литературы – 

шрифт 14. Ссылки на литературные источники – внутритекстовые, например: [7] или [9, с.3]. 

Список использованной литературы должен включать не более 5 источников.  

 

Пример оформления 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА 

УЧАЩИМИСЯ ОДИННАДЦАТЫХ КЛАССОВ И СТУДЕНТАМИ-ПЕРВОКУРСНИКАМИ 

М.А. Токарева 

Херсонский государственный университет, appgs_tgu@mail.ru 

Научный руководитель: кандидат психологических наук, доцент С.С. Смирнов 

 
О р г к о м и т е т   п р и г л а ш а е т  

всех желающих принять участие в конференции  
 и надеется на плодотворное сотрудничество 

 
Заявка на участие в конференции 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Полное название вуза  

Название факультета  

Кафедра или специализация (если есть)  

Ваш статус (студент/магистрант/аспирант)  

Курс/год обучения  

Ф.И.О. научного руководителя (полностью)  

Ученая степень, ученое звание, должность 

научного руководителя (полностью) 

 

Форма участия: 

- очное участие с публикацией 

- очное участие без публикации 
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- участие в фестивале социально-психологических 

технологий 

- заочная: только публикация статьи 

Обязательно заполните ЗАЯВКУ! 

Название статьи (доклада)  

Почтовый адрес с указанием индекса для отправки 

экземпляра сборника (если принимается заочное 

участие) 

 

Контактный телефон (с кодом страны)  

E-mail   

- Нуждаетесь ли Вы в официальном приглашении 

для оформления командировки 

-  Указать тип приглашения: на имя участника 

конференции, на имя научного руководителя, 

на имя руководителя структурного подразделения 

Да / нет 

Приглашение необходимо выслать на имя 

(указать на имя кого высылается приглашение) 

Нуждаетесь ли Вы в предоставлении места для 

проживания (оплата за счет средств участника 

конференции) 

 

Да / нет 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Заявка на проведение психологического тренинга или группы (2 часа) 

Тема или название  

Направление или подход, в котором работает 

автор 

 

Цель тренинга  

Краткое описание структуры занятия  

Ожидаемые результаты  

Количество участников  

Необходимые материалы и оборудование  

Заявка на проведение мастер-класса (2 часа) 

Тема или название  

Направление или подход, в котором работает 

автор 

 

Цель мастер-класса  

Краткое описание структуры занятия  

Ожидаемые результаты  

Количество участников  

 



 

Программа конференции будет размещена на сайте кафедры общей и социальной 

психологии Херсонского государственного университета после 10 апреля 2017 года:  

http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/ChairGenSocialPsychology.aspx  

http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/ChairGenSocialPsychology.aspx

