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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ГОУ ВО МО Московский государственный областной университет
Информационное письмо
XIV Левитовские чтения
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Московского государственного областного университета
приглашает Вас
17–18 апреля 2019 г.
принять участие в работе
Международной научно-практической конференции:
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
И ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
INFORMATION LETTER
XIV Levitov’s Readings
The Faculty of Psychology
of Moscow Region State University
invite you
on April 17–18th, 2019
to take part in
International scientific-practical conference
“ACTUAL PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE
OF PSYCHOLOGIC-PEDAGOGIC
AND LINGUODIDACTIC RESEARCH”
Председатель оргкомитета: Мельников Тимур Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета психологии Московского государственного областного университета
Зам. председателя оргкомитета: Кабалина Олеся Игоревна, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой иностранных языков и методики их
преподавания в начальной школе и дошкольных учреждениях
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Члены оргкомитета:
Батурина Эльвира Рифатовна, старший преподаватель кафедры иностранных
языков и методики их преподавания в начальной школе и дошкольных учреждениях
Бегович Иван Сеадович, ассистент кафедры иностранных языков и методики их преподавания в начальной школе и дошкольных учреждениях
Боровкова Ирина Васильевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания в начальной школе и дошкольных учреждениях
Мушникова Екатерина Александровна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания в начальной школе и дошкольных учреждениях
Озолина Мария Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания в начальной школе и дошкольных учреждениях
На конференции будут работать следующие секции:
Научное направление:

Кафедра:

Инновационные и традиционные
технологии формирования профессиональной компетентности

кафедра психологии труда
и организационной психологии
kaf-psirpd@mgou.ru

Актуальные проблемы теории
и практики консультативной
психологии

кафедра психологического
консультирования
kaf-psikon@mgou.ru

Актуальные проблемы социальной
психологии

кафедра социальной психологии
kaf-socpsi@mgou.ru

Психолого-педагогические проблемы
социокультурной детерминации
субъектов образовательного процесса

кафедра общей и педагогической
психологии
kaf-opp@mgou.ru

Современное состояние и перспективы развития психологии личности
в современном транзитивном обществе:
теория и практика

кафедра психологии развития
личности
kaf_prl@mgou.ru

Современные проблемы дошкольного
образования

кафедра дошкольного образования
kaf-doobr@mgou.ru

Инновационные образовательные
технологии в современной начальной
школе

кафедра начального образования
kaf-nobr@mgou.ru

Актуальные проблемы лингвистики
и раннего лингвистического образования

кафедра иностранных языков и методики их преподавания в начальной
школе и дошкольных учреждениях
kaf-insdu@mgou.ru
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По итогам конференции планируется издание сборника материалов в электронном варианте, который будет размещён в открытом доступе на сайте университета (Внимание! Сборник публикуется только в электронной версии).
Минимальный объём публикуемой статьи / тезисов – 3 страницы.
Максимальный объём публикуемой статьи / тезисов – 5 страниц. Сборнику присваивается ISSN. Материалы сборника размещаются в РИНЦ, eLibrary.ru.
Как принять участие в конференции:
1. Вы отправляете:
1) заявку на участие;
2) статью / тезисы;
3) согласие на обработку данных;
4) заявление для размещения электронной версии полного текста
статьи / тезисов;
5) авторскую анкету
на электронный адрес соответствующей секции (кафедры) до 15 марта
2019 г.
2. Кафедры отправляют документы, сопровождая полученные статьи / тезисы сканом справки на антиплагиат, на почту оргкомитета: до 1 апреля 2019 г.:
konf-mgou@mail.ru
3. Оргкомитет рецензирует высланные Вами материалы. Если материалы
успешно прошли рецензирование, Ваш материал будет размещён в сборнике по
умолчанию.
4. Если присланные Вами материалы для участия в конференции не будут
соответствовать заявленным требованиям, оргкомитет конференции отправит уведомление на соответствующую кафедру.
5. После выхода сборника материалов конференции оргкомитет отправит
электронную версию сборника на соответствующую кафедру.
6. К участию в сборнике принимаются материалы в том числе и от студентов
МГОУ – магистрантов и аспирантов.
7. Максимальное количество публикаций в сборнике одного автора с учётом
соавторства – два раза.
8. Любые присланные материалы после 1 апреля 2019 г. не будут приниматься
к рассмотрению.
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НЕОБХОДИМЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СБОРНИКЕ
(каждая позиция высылается отдельным файлом):
1) Файл 1. – Заявка на участие в конференции (высылается в формате .doc):
Фамилия, имя, отчество автора
(полностью)
«Актуальные проблемы теории и практики психологических, психолого-педагогических и лингводидактических
исследований»

Название конференции
Заголовок статьи / тезисов
Научное направление
Место работы или учёбы, должность
Учёная степень, учёное звание (при наличии)
Контактный телефон и адрес электронной
почты
Будете ли Вы выступать с докладом на
конференции?

Общие требования к оформлению

Название файла с заявкой

Отдельный файл с названием
«Заявка_ Фамилия и инициалы автора»
(например, Заявка_Петров АВ)

2) Файл 2. – Текст статьи / тезисов (высылается в формате .doc)
Общие требования к оформлению
Название файла со статьёй / тезисами

Отдельный файл с названием «Фамилия
ИО автора. Название статьи»
(например, «Солнцев И.Ю. Проблемы обучения китайскому языку»)

Тип файлов

Microsoft Word 97-2003 (doc)

Размер листа

А4

Поля

Левое, правое, верхнее и нижнее – 2 см

Шрифт

Times New Roman
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Размер шрифта

12

Выравнивание текста

по ширине

Межстрочный интервал

Одинарный

Абзац (отступ)

1,25 см

Нумерация страниц

не ведётся

2019 / № 1

Внутритекстовые библиографические
ссылки приводятся в квадратных скобках,
где даются порядковый номер использованной работы в пристатейном списке
Оформление внутритекстовых библиогра- литературы и номер страницы – [18,
фических ссылок
с. 65]. Если ссылка включает несколько использованных работ, внутри квадратных
скобок они разделяются точкой с запятой:
[4, с. 15; 5, с. 123].
Пример оформления см. в Приложении 1.

Оформление списка литературы (затекстовые библиографические ссылки)

Затекстовые библиографические ссылки
помещаются после текста тезисов под
общим подзаголовком «Литература».
Представляют собой список работ, использованных автором. Работы в списке
литературы должны быть размещены
в алфавитном порядке. Список литературы включает не более 5 источников.
Самоцитирование запрещено!
Пример оформления см. в Приложении 2.

Рисунки / диаграммы

чёрно-белые, внедрены в текст

Объём тезисов

от 3 страниц, но не более 5
(1 страница = 1800 знаков без пробелов,
количество страниц округляется в большую сторону до целого числа)
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Оформление титульной страницы статьи / тезисов:
Приложение 1
Оформление титульного листа тезисов,
сокращений в тексте и ссылок на литературу
Иванов Иван Иванович, Московский государственный областной университет,
доцент кафедры общей и педагогической психологии
Психологические критерии оценки организационной структуры
Аннотация. Аннотация должна быть написана одним абзацем и не содержать математических формул, табличных значений и ссылок (Объём 500–1000
знаков с пробелами).
Ключевые слова: перечисление основных терминов по профилю исследования
(5–7 слов).
Title of the article
Abstract. This is an abstract. It gives an overview of the manuscript to the reader.
The abstract should be written as one paragraph and should not contain displayed
mathematical equations or tabular material…
Keywords: listing of key terms on the profile of the research…
Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи
текст статьи [1, с. 72–79].
Приложение 2
Оформление списка литературы
Литература
1. Лэтчфорд Е. У. С Белой армией в Сибири [Электронный ресурс] //
Восточный фронт армии адмирала А. В. Колчака: [сайт]. URL: http://east-front.
narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 23.03.2019).
2.  Парахина В. Н., Федоренко Т. М. Теория организации [текст]: учеб. пособие. 3-е изд., стер. М.: КНОРУС, 2007. 296 с.
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3) Файл 3. – Согласие на обработку данных (высылается скан документа с
подписью – бланк ниже)
4) Файл 4. – Заявление для размещения электронной версии полного
текста статьи / тезисов
(высылается скан документа с подписью – бланк ниже)
5) Файл 5. – Авторская анкета на русском и английском языках (высылается
в формате .doc – бланк ниже)
Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

(паспорт: серия № _________, выдан кем, _________________________________
___________________________), проживающий по адресу: _________________
____________________________________________________________________,
как субъект персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями), не возражаю против обработки Государственным образовательным учреждением высшего образования Московской области Московским государственным областным университетом (МГОУ) (адрес: 141014, Московская
обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24), включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных до момента отзыва настоящего соглашения.
Цели обработки персональных данных связаны с осуществлением деятельности, определённой уставом МГОУ.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие субъекта персональных данных: любая информация, относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, образование, учёные степень
и звание и другая информация.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путём направления
в МГОУ письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами защиты персональных данных
в МГОУ (Распоряжение от 18.09.2017 № 116). Права и обязанности субъекта персональных данных мне разъяснены.
« _____ » ____________ 2019 г.
________________ /_____________________/
подпись

расшифровка подписи
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И. о. ректора МГОУ
В. С. Запалацкой
_________________________________________
ФИО (полностью)
_________________________________________
паспорт серия, номер, дата выдачи, кем выдан,
код подразделения, дата рождения
_________________________________________
адрес, телефон, электронная почта
Заявление
Я __________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

выражаю своё согласие на издание и размещение электронной версии полного
текста / метаданных моей статьи « ____________ __________________________
___________________________________________________________________»
(название)

в тематических базах данных и электронных библиотеках (ст. 1286 и 1238
Гражданского Кодекса Российской Федерации) как на безвозмездной, так и
на возмездной основе в целях предоставления пользователям сети Интернет
открытого доступа к тексту и метаданным произведения как в пределах
территории Российской Федерации, так и за её пределами, входящей в
Сборник материалов Международной научно-практической конференции
XIV Левитовские чтения «Актуальные проблемы теории и практики
психологических, психолого-педагогических и лингводидактических
исследований» (далее – Произведение), а также даю согласие на заключение
ответственным редактором Произведения О. И. Кабалиной соответствующего
договора.
Гарантирую, что материалы, предлагаемые для издания, являются оригинальной
работой, созданы и вычитаны мной (составителем, ответственным редактором,
ответственным за выпуск и т. д.), проверены точность и достоверность данных
(имена, даты, термины, формулы, таблицы и т. д.).
Согласие на обработку МГОУ / ИИУ моих персональных данных прилагаю.
Приложение:
• авторская анкета (на электронном носителе) – на ___ листе(ах);
• согласие на обработку персональных данных – на 1 листе.
• рукопись статьи, включая аннотацию и ключевые слова (на электронном
носителе) – на _________ листах.
« _____ » ____________ 2019 г.
________________ /_____________________/
подпись

расшифровка подписи
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Анкета автора
Размещение сборника в НЭБ Elibrary.ru
для индексирования в РИНЦ
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученые степень и звание
(если имеются)
Должность
Организация (или несколько организаций), в которой работал автор на
момент выхода в свет (или написания) статьи
Подразделение организации
Город
Страна
Адрес организации
e-mail
SPIN-код каждого автора, зарегистрированного в РИНЦ (написан в
регистрационной анкете автора на
сайте www.elibrary.ru)
Разделы рубрикатора ГРНТИ, отражающие тематическое направление
публикации (www.grnti.ru)
Название произведения (статьи)
Аннотация
(до 300 печатных знаков)
Ключевые слова
(3-5 слов/словосочетаний)

На русском языке

На английском языке

ВАЖНО!!! Если в произведении использованная литература приведена в конце каждого параграфа, раздела, главы и др., то для размещения издания в РИНЦ источники необходимо оформить в отдельном файле в виде обычного списка по алфавиту (ГОСТ Р
7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка»).
ВАЖНО!!! Если в статье использованные источники оформлены в виде постраничных
ссылок, то для размещения издания в РИНЦ источники необходимо оформить в виде
обычного списка по алфавиту (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка»).

ЖДЕМ ВАШИ СТАТЬИ И СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ДО 15 МАРТА 2019 г.
С уважением, оргкомитет конференции.
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