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Программный комитет конференции
Председатель программного комитета конференции:
Нагибина Наталия Львовна - доктор психологических наук,
профессор, научный руководитель АНО ДПО "Центр развития человека" и

«International Institute of Differential Psuchology», педагог-психолог школы
№1505 «Преображенская» г. Москвы

Со-председатели программного комитета конференции:
Ильясов Илья Имранович – доктор психологических наук,
заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры
психологии образования МГУ им. М.В. Ломоносова
Намазбаева Жамиля Идрисовна – доктор психологических наук,
профессор, академик МАН ВШ, академик Международной академии
педагогических и социальных наук, почетный профессор IIDP, директор
Центра развития личности КазНПУ им. Абая
Члены программного комитета: Греков И.В., Иванова Е.А., Кичман
Д.Н., Козлова М.Н., Куприянова М.И., Масленникова А.В., Пузанкова Н.В.,
Савина О.О., Смирнова О.Г., Сумарокова В.Ф., Сыроваткина-Сидорина К.В.
Организационный комитет конференции
Шандалов Григорий Борисович – Заслуженный учитель РФ,
директор школы №1505 «Преображенская» г. Москвы
Со-председатель организационного комитета конференции
Агальцова Татьяна Владимировна – заместитель директора школы
№1505 «Преображенская» г. Москвы
Актуальность

проведения

международной

научно-практической

конференции «Психологическая наука – школе: индивидуализированная
педагогика» продиктована поиском новых решений в области школьной
педагогики, которые помогли бы найти возможности продуктивного
развития человека и общества с учетом новейших наработок в сфере
психологии, педагогики, биологии, медицины, компьютерных технологий.

Интеграция

различных областей науки позволяет решать проблемы

комплексно, учитывая целостность психики человека и возможности его
максимально продуктивной деятельности. К настоящему времени создана
база для построения системного знания о человеке и реализации его
потенциала

с

учетом

индивидуальных

различий.

Появились

новые

технологии, новые методы и методики, новые приборы, которые позволяют
психологическое знание сделать основой более эффективного развития
человека.
В рамках конференции планируется разработка совместных проектов и
междисциплинарных исследований в области педагогики и когнитивных
наук.
Конференция

проводится

совместно

с

Международной

профессиональной гильдией психологов-игропрактиков (mpgpi.org), члены
которой разрабатывают игровые технологии психотерапии и психокоррекции
для использования в практике специалистов помогающих профессий. В
рамках секции «Игрофикация помогающих практик» будут представлены
инновационные игровые методики для педагогического сопровождения,
психологического

типирования,

профотбора

и

профориентации,

профилактики синдрома профессионального выгорания.
До 15 марта 2020 принимаются статьи на русском и английском языках
по тематикам:
•

Педагогика будущего

•

Когнитивная психология как прикладная наука

•

Искусственный интеллект будущего

•

Индивидуализированная педагогика

•

Воспитание человека с учетом индивидуальных различий

•

Системный подход в педагогике: педагог, ученик, родитель,

психолог
•

Игровые технологии в развитии ученика школы

•

Коммуникативные технологии в развитии личности

•

Профориентация школьника

ЗАЯВКА на участие в конференции
Страна
Город
Полное название организации
ФИО (полностью)
Ученая степень (если есть)
Ученое звание (если есть)
Телефон (мобильный)
Mail
Форма

участия

(указать):

очно (выступление с докладом) или
заочно (только публикация статьи)

Доклады вывешиваются в виде стендовых презентаций на сайте Центра
развития человека и Школы 1505 «Преображенская».
Материалы конференции войдут в виде статей в очередной номер
журнала «Человек, Искусство, Вселенная» ISSN 2411-5916). Журнал
зарегистрирован в базе РИНЦ (лицензионный договор № 366-06/2015 от 1
июня 2015г.
Тексты докладов должны быть оформлены в соответствии с правилами
для публикации в индексируемых журналах. По материалам конференции
будут изданы доклады и тезисы докладов.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
•

Текст доклада должен быть набран в редакторе WORD шрифтом

Times New Roman и представлен в электронном виде. Объем материала 4-6
страниц (10,000 – 15,000 знаков) формата А4 (210х297мм), кегль 14,
межстрочный

интервал

одинарный,

поля

автоматический перенос, абзацный отступ 1,25.

25

мм

со

всех

сторон,

•

Название доклада печатается по центру заглавными буквами

(кегль 14, полужирный).
•

Фамилии авторов (автора) и инициалы печатаются по центру под

названием доклада через интервал от него (кегль 14, полужирный курсив).
Ученые степени, звания и должности не указываются.
•

Название организации печатается по центру под строкой с

фамилиями авторов (кегль 12, полужирный).
•

С отступом в один интервал печатаются аннотация (300-500

знаков) и ключевые слова (5-10 слов). Кегль 12.
•

Пункты 2-5 (название, ФИО, организация, аннотация, ключевые

слова) печатаются на русском и английском языках.
•

Текст доклада печатается с отступом в один интервал от

ключевых слов. Кегль 14. Абзацный отступ 1,25, автоматический перенос,
выравнивание по ширине.
•

В тексте допускаются рисунки и таблицы – не более 2-х. Рисунки

следует выполнять размерами не менее 60х60 и не более 110х170 мм в
формате .jpg, .bmp. Подрисуночные подписи – кегль 12, полужирный.
•

Имя файла должно содержать фамилию первого автора и номер

секции (например: Петров-1). Если две статьи направляются в одну секцию,
то: Петров-1-статья 1; Петров-1-статья 2.
•

Список литературы обязателен (не менее 5, не более 15

источников). Список не нумеруется, сначала на кириллице, потом на
латинице. Указываются, для книг: автор (-ы), название, город, издательство,
год; для статей в журнале: автор (-ы), название, //, журнал, год, номер,
страницы статьи; для статей в сборнике: автор (-ы), название, //, сборник, /,
редакторы, город, издательство, год, страницы статьи. Между текстом статьи
и списком литературы делается отступ в 1 интервал. Список озаглавливается:
Литература (выделяется полужирным шрифтом).
•

На все источники в списке литературы должны быть ссылки в

тексте статьи. Ссылка в тексте статьи оформляется следующим образом:

…текст статьи (Иванов, 2006); …текст статьи (Иванов, 2006, с.16-17);
…текст статьи (Иванов, 2006; Петров, 2015; Фетисов, 2011) и т.п.
•

Плагиат не допускается и служит основанием для прекращения

отношений с автором публикации
Видеотрансляция конференции будет выложена на сайте АНО
ДПО «Центр развития человека».

