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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе XIII научно-практической конференции МПСУ
«ГРАЖДАНСКАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ – ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ –

ПАТРИОТИЗМ»
Конференция проводится при поддержке федерального государственного
бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований» в рамках
проекта «Характеристики и проявления аттитюдов патриотизма в контексте
профессионализации молодежи» (№18-513-00003).
Цель конференции – конструктивное обсуждение теоретико-методологических и
практических проблем в области профессионализации и патриотического воспитания,
возможностей психолого-педагогической науки и практики в разрешении актуальных проблем
гражданской лояльности, в создании оптимальных условий для развития профессионализма и
патриотизма в современных условиях.
Задачи конференции:  обмен результатами современных исследований данной
проблематики;  продолжение начатых на предыдущих конференциях дискуссий,
посвященных проблемам взаимодействия семьи, системы образования и общества в вопросах
профессионализации, гражданственности и патриотизма;  разработка исследовательских
стратегий и подходов к решению выявленных проблем;  поиск новых стратегий и тактик
оптимальных форм взаимодействия различных социальных систем и подсистем, включенных в
работу с молодежью, в стремительно изменяющихся условиях современного мира.
Форма проведения: очно-заочная.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

16 апреля 2019 г. Начало: 15-00.
Конференция проводится по адресу: Россия, Москва, 115191, Рощинский 4-й проезд,
9а, Московский психолого-социальный университет. Ауд. 204, второй этаж.
Регистрация участников: 14:00-11:00, холл
Организационный взнос за участие не предусмотрен.
Председатель конференции - Лидия Бернгардовна Шнейдер, доктор психологических наук,
профессор.
Председатель организационного комитета - Илья Владимирович Егоров, кандидат
психологических наук, доцент

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в работе конференции
«ГРАЖДАНСКАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ – ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ – ПАТРИОТИЗМ»
1. Фамилия, имя, отчество
2. Ученая степень, звание
3. Должность
4. Организация, учебное заведение (полное название)
5. Адрес (индекс, город, улица)
6. Телефон/факс (код города)
7. E-mail
8. Тема выступления
12. Необходимая демонстрационная аппаратура

Контактная информация
Срок подачи заявки для участия: до 30 марта 2019г.
Заявки принимаются по электронной почте: E-mail: avtor@mpsu.ru
В теме письма необходимо указать: «ГРАЖДАНСКАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ –
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ – ПАТРИОТИЗМ»
Контакты: Кременцова Елена Григорьевна тел. + 7 495 796-92-62 доб. 1012

Требования к оформлению тезисов для публикации
и заявки на участие в конференции
Текст тезисов и заявка на участие присылаются в одном письме двумя прикрепленными
файлами. Текст тезисов сохраняется в отдельном файле под своей фамилией и инициалами,
например, «Петров А.В.». Заявка на участие в конференции оформляется в отдельном файле,
название которого состоит из фамилии и инициалов участника и слова «заявка», например,
«Петров А.В. заявка».
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

Для публикации принимаются только оригинальные тезисы, не требующие доработок.
Тезисы должны включать следующие обязательные элементы: 1) «шапка» статьи, 2) аннотация и
ключевые слова (на русском и английском языках) 3) основной текст, 4) список литературы, 5)
сведения об авторе (авторах), 6) «шапка» статьи и сведения об авторе (-ах) на английском языке.
При оформлении статьи необходимо использовать редактор Microsoft Word для Windows.
Формат страницы - А4 (210x297 мм), ориентация - книжная, размер шрифта – 12; тип - Times
New Roman, интервал – полуторный, поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 20 мм;
выравнивание – по ширине; абзацный отступ — 1,25 см; сноски – постраничные, сплошные.
Режим «расстановка переносов» отключен!
«Шапка» включает в себя название статьи, перечень авторов с указанием их места работы,
города.
Ссылки на гранты приводятся на первой странице в виде сноски.
Название тезисов (ПРОПИСНЫМИ буквами) должно быть выровнено по центру с
полужирным выделением букв и без переносов, точка в конце не ставится.
После названия следующей строкой указываются фамилия (-лии) автора (-ов) с инициалами
с выравниванием по центру и затем – место работы или учебы (организация). Авторов из
одной организации желательно размещать рядом. После названия места работы через запятую
указывается город.
Ключевые слова – это 5–7 слов или словосочетаний (со строчной буквы, через запятую),
наиболее точно отражающих смысл статьи. Точка в конце не ставится.
Аннотация должна отражать содержание статьи, описывать основные идеи и гипотезы,
выдвигаемые авторами, а также кратко, но содержательно описывать полученные результаты. Не
допускается использование в качестве аннотации перефразированного названия статьи. Объем
аннотации – 50–10 строк. Вся перечисленная выше информация – название статьи, автор(ы),
место работы автора(ов), ключевые слова и аннотация повторяется на английском языке в
конце текста статьи.
Основной текст. Текст статьи (от 7000 до 12000 знаков с пробелами) разбивается на
разделы по усмотрению авторов. Разделы не нумеруются. Дальнейшая рубрикация текста на

заголовки второго и третьего уровней не рекомендуется. Между словами должно быть не более
одного пробела. Выделения в тексте курсивом.
В статье не должно быть рисунков и таблиц!
Список литературы содержит не более 10 наименований. Ссылки на использованные
источники даются в тексте в круглых скобках с указанием фамилии автора и года издания
(например: Ананьев, 1968). Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном
порядке. Список литературы оформляется следующим образом:
Литература
Айзенк Г.Ю. Интеллект: новый взгляд // Вопросы психологии. 1995. № 1. С. 111-131.
Брушлинский А.В. Субъект: Мышление, учение, воображение. М.-Воронеж: НПО «Модэк», 1996.
Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления / Под ред. А.М. Матюшкина. М.:
Прогресс, 1965. С. 433-456.
Сведения об авторах. Указываются полностью фамилия, имя и отчество, научные степень
и звания, место работы и должность, адрес электронной почты для контактов.

