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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

26–28 декабря 2012 года планируется проведение III Международной научно-
практической конференции на основе интернет-форума «Психологическое 
сопровождение образования: теория и практика» (с изданием сборника статей). 
Для участия в конференции приглашаются учёные, преподаватели, психологи 
образовательных учреждений и психологических центров, аспиранты, студенты, 
общественные деятели. 

Планируется обсуждение проблем психологического сопровождения субъектов 
образовательного процесса по следующим тематическим направлениям: 

1. Психологическое сопровождение субъектов образовательного процесса: педагогов, 
учащихся и родителей.  

2. Психологические проблемы модернизации образования.  
3. Психологические проблемы становления профессиональной компетентности 

специалиста в системе непрерывного образования.  
4. Психологическое консультирование учащихся, родителей и педагогов в 

образовательных учреждениях.  
5. Психологические проблемы обеспечения качества образовательного процесса.  
6. Психологическая поддержка воспитательной работы в образовательных 

учреждениях. 
7. Психологические проблемы внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс.  
8. Психология труда. Психологическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагога. 
9. Проблемы современного психологического образования.  

Рабочие языки конференции: русский и английский. 
 

Для участия в конференции необходимо в срок до 10 декабря 2012 года направить в 
адрес оргкомитета: 
- заявку на участие в конференции; 
- материалы для опубликования на сайте Межрегионального открытого социального 
института (МОСИ) и в сборнике научных статей, оформленные согласно приведенным 
ниже требованиям. 
 
Организационно-программный комитет: 

Председатель конференции – Попов Л.М., заведующий кафедрой психологии личности 
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» (г.Казань), доктор 
психологических наук, профессор.  

Зам. председателя конференции – Игумнова Г.В., профессор кафедры психологии и 
педагогики АНО ВПО «Межрегиональный открытый социальный институт» (г.Йошкар-
Ола), кандидат педагогических наук. 

Ответственный секретарь конференции – Загайнов И.А., проректор по учебной работе, 
заведующий кафедрой психологического сопровождения профессионального образования, 

http://mosi.ru/portal/index.php?dn=article&to=art&id=190�
http://mosi.ru/portal/index.php?dn=article&to=art&id=172�


доцент АНО ВПО «Межрегиональный открытый социальный институт» (г.Йошкар-Ола), 
кандидат педагогических наук. E-mail: zagainov-igor@nm.ru 

Технический секретарь конференции – Авдошина А.В., младший научный сотрудник  
АНО ВПО «Межрегиональный открытый социальный институт» (г. Йошкар-Ола). 
 
Члены организационно-программного комитета:  

Блинова М.Л., проректор по научно-исследовательской работе АНО ВПО 
«Межрегиональный открытый социальный институт» (г.Йошкар-Ола), кандидат 
педагогических наук.  
Ишмухаметов И.Н., руководитель Департамента базового обучения Института Транспорта 
и связи (Латвия, г.Рига), заведующий кафедрой социальных наук и права, доктор 
психологии. 
Курапова И.А., доцент кафедры психологии и педагогики АНО ВПО «Межрегиональный 
открытый социальный институт» (г.Йошкар-Ола), кандидат психологических наук. 
Маланов С.В., заведующий кафедрой общей психологии ФГБОУ ВПО «Марийский 
государственный университет» (г. Йошкар-Ола), доктор психологических наук, профессор.  
Позднякова О.В., доцент кафедры социальных наук и права Института Транспорта и связи 
(Латвия, г.Рига), кандидат социологических наук. 
Швецов Н.М., первый проректор АНО ВПО «Межрегиональный открытый социальный 
институт» (г.Йошкар-Ола), доктор педагогических наук, профессор.  
Швецова М.Н., доцент кафедры психологии образования ФГБОУ ВПО «Московский 
педагогический государственный университет» (г.Москва), кандидат психологических 
наук. 
Шишкина О.В., заведующая кафедрой психологии и педагогики АНО ВПО 
«Межрегиональный открытый социальный институт» (г.Йошкар-Ола), кандидат 
педагогических наук.  
 
Требования к оформлению материалов: 

Материалы (объем – от 3 до 7 страниц) в формате текстового процессора Microsoft Word. 
Формат страницы – А 4, поля: 2 см; шрифт Times New Roman, 14; интервал –1,5, абзацный 
отступ – 1,25 см, форматирование по ширине страницы. В первом абзаце указывается 
название доклада (полужирный, форматирование по центру); второй абзац – фамилии и 
инициалы авторов (курсив, форматирование по правому краю); третий абзац – название 
организации, город (форматирование по правому краю).Стили и форматирование не 
допускаются. Допускаются выделения полужирным шрифтом и курсивом, не допускаются 
выделения прописными (большими) буквами. Не должно быть рисунков, подстрочных 
символов, колонтитулов, расстановки страниц. Ссылки на литературные источники 
оформляются в соответствии с правилами библиографического описания и с 
требованиями к научным публикациям. В тексте ссылки оформляются в квадратных 
скобках, с указанием порядкового номера источника и страницы. Имя файла – фамилии 
авторов. Заявку (по прилагаемой форме – см. Приложение) просим присылать отдельным 
файлом, в названии указать фамилию участника и слово «заявка». Пример названия 
файлов: «Иванов_Петров.doc» (файл с материалом для публикации двух авторов); «Иванов 
заявка.doc», «Петров заявка.doc» (заявки участников). 

Материалы присылать по адресу оргкомитета конференции:  

424007 Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 28, 
МОСИ, каб.102, научный отдел. Телефон: (8362) 30-44-25. E-mail: nauka@mosi.ru; 
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zagainov-igor@nm.ru. 
Текст статьи будет размещен на сайте МОСИ за 15 дней до начала работы конференции. 
Условия работы в on-line режиме будут сообщены участникам конференции 
дополнительным письмом. 
 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, содержание которых не 
соответствует тематике конференции, а также материалы, оформленные с существенными 
техническими нарушениями. 

 
По итогам конференции планируется издание сборника научных работ.  

Участие в конференции и публикация бесплатные

Информация о конференции и форма бланка заявки доступны на сайте МОСИ: 

, стоимость сборника статей 450 
рублей (с пересылкой - 550 рублей – для участников из РФ; 650 рублей – для участников из 
других стран). 

http://mosi.ru/ или http://моси.рф/ 
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ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»  

 
1. 

Участник (Ф.И.О. полностью)  

2. Место работы/учебы (полное 
наименование организации и 
официальное сокращенное 
название) 

 

3. Должность  

4. Год рождения  

5. Ученая степень, звание  

6. Название статьи  

7. Почтовый адрес для пересылки 
сборника конференции 

 

8. Контакты: e-mail (обязательно); 
телефон для оперативной связи 
(моб./дом. или др.) 

 

Данные о соавторах 

С1. Соавтор 1 (Ф.И.О. полностью)  

С1. Место работы  

С1. Должность  

С1. Год рождения  

С1. Ученая степень, звание  

С2. Соавтор 2 (Ф.И.О. полностью)  

и т.д. для всех соавторов 

Заполненную анкету и статью необходимо отправить непосредственно по адресу: 
nauka@mosi.ru  
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