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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научно-практической конференции

«Проблемы оптимального функционирования личности в современных
условиях»
25 октября 2018 в Харьковском национальном университете
имени В. Н. Каразина, г. Харьков
Основные направления работы конференции:
1. Роль современной психологии в обществе, которая трансформируется.
2. Психология здоровья: диагностика, консультирование, психотерапия.
3. Личность и общество как субъект социальных преобразований.
4. Педагогическая наука на современном этапе реформирования образования в Украине.
5. Психология благополучия личности во время глобальных изменений.
6. Использование современных образовательных технологий как залог подготовки успешного
специалиста.
К участию в конференции приглашаются преподаватели отечественных и зарубежных
учебных заведений, докторанты, аспиранты и сотрудники научных учреждений.
Программой конференции предусмотрено:

проведение круглого стола на тему: «Инновации профессиональной подготовки
современных психологов»;

проведение скайп-докладов, мастер-классов с практическими примерами и личным
опытом;


публикация тезисов в сборнике материалов конференции;

выставка раритетных психологических изданий «Листая страницы истории»;

публикация статьи в научном издании Украины: «Вестник Харьковского национального
университета имени В. Н. Каразина» (издание включен в Index Copernicus); «Психологическое
консультирование и психотерапия»; «Научные записки кафедры педагогики».
По результатам работы конференции планируется издание сборника тезисов докладов в
электронном виде, который будет размещен на сервере Центральной научной библиотеки
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина в Университетском
институциональном репозитарии «eKhNUIR».
Внимание!
Репозитарий Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина имеет
собственный ISSN 2310-8665. Тем самым, репозитарий имеет статус полноценного электронного
издания (ресурс, который постоянно обновляется), в котором можно публиковать результаты
исследований как в первоисточнике, наравне с печатными изданиями. Зарегистрированным
участникам выдается сертификат участника. Возможные формы сертификата (электронная или
печатная). Программа конференции размещена на сайте факультета:
Формы участия в конференции:

очная (круглый стол, скайп-конференция);

заочная (публикация тезисов докладов или научных статей).
Рабочие языки конференции: украинский, английский.
Условия участия в конференции:
Для участия в конференции необходимо до 10. 10. 2018 прислать на электронный адрес
оргкомитета (konfirenspsihologiya@gmail.com) с пометкой «Конференция»:

анкету-заявку (см. приложение А);

тезисы докладов (до 3 полных страниц), оформленные в соответствии с указанными
требованиями конференции, в электронном варианте (см. приложение Б)

научную статью, оформленную в соответствии с требованиями выбранного издания
(прислать на электронный адрес избранное научного сборника).
При желании опубликовать научную статью в наукометрическом специализированном
издании, нужно ознакомиться с правилами оформления статьи и заявки, которые подробно
описаны на сайтах в соответствующих изданиях:
1. «Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина» – Яновская
Светлана Германовна, электронный адрес: sgyanovskaya@karazin.ua, тел .: 707-56-32;
2. «Психологическое консультирование и психотерапия» – Баринова Наталья Викторовна,
электронный адрес: kpkipt@gmail.com и barinova.n2310@gmail.com, тел .: 707-50-88;
3. «Научные записки кафедры педагогики» – Жукова Оксана Анатольевна, электронный адрес:
kaf_ped@i.ua, тел .: 707-51-78.
Тезисы, содержание и структура которых не соответствуют указанным требованиям, будут
отклонены редакционной коллегией сборника. Редколлегия оставляет за собой право на
редактирование, сокращение и отклонение, представленных на конференцию, материалов.
Контактная информация: за дополнительной информацией по вопросам, которые могут
возникать у участников конференции, просим обращаться по адресу: г. Харьков, площадь Свободы, 6,
северный корпус Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, факультет
психологии
или
по телефону:
70750-23, 707-51-53,707-51-70,707-50-88
и
e-mail:
psychology@karazin.ua.
Конференция состоится по адресу: площадь Свободы, 6, северный корпус Харьковского
национального университета имени В. Н. Каразина, факультет психологии.

Ждем Вас !!!
Приложение А
Заявка на участие в работе Международной научно-практической
конференции: «Проблемы оптимального функционирования личности в
современных условиях»
Фамилия, имя, отчество
Научная степень
Ученое звание
Место работы (полное название
учреждения, организации, учебного
заведения, кафедры)
Адрес учреждения, рабочий телефон
Должность (докторант, аспирант,
ассистент, преподаватель, доцент,
профессор и т.д.)
Научный консультант (для аспирантов,
докторантов)
Контактный телефон (факс), e-mail
Формы участия в конференции
(нужное подчеркнуть)

Планируемое направление

 Только публикация материалов
(тезис, статья).
 Публикация материалов +
устный доклад (видеометариалы).
 Только устный доклад.
 Участие без доклада и
публикации.

Приложение Б
Правила оформления тезисов
Тезисы принимаются к печати на украинском и английском языках. Электронный вариант
текста тезисов объемом до 3 (трех) полных страниц со списком литературы, формата А4,
набранных в редакторе Microsoft Word с расширением * doc, * rtf. Поля: левое, правое, верхнее,
нижнее – по 2 см. Шрифт текста – Times New Roman, кегль – 14, абзац – 1,25, межстрочный интервал
– 1,5; не выставлять принудительные переносы, не архивировать, не возлагать запрет на
редактирование. Название файла тезисов докладов должна иметь следующий вид: Фамилия, имя,
отчество (автора), название тезисов.
Структура текста доклада:
УДК: 371.124: 53 (здесь взято произвольно).
Фамилия, имя и отчество
Место работы или учебы
ТЕМА ДОКЛАДА (по центру)
Аннотация: (на языке доклада на русском и английском языках) в форме реферата,
содержащий не менее 50 слов).
Ключевые слова: (5-10 слов после каждой аннотации). Размещение текста по ширине
страницы; ключевые слова не должны повторять название статьи.
Текст доклада со ссылками, например, [1] или [2, с.34] на использованные источники.
Если в тексте тезисов были использованы ссылки на источники, список литературы
размещается в конце текста, согласно установленным требованиям

