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первое информационное письмо  
 

Всероссийская научно-практическая конференция 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И  СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Конференция проводится при финансовой поддержке РГНФ, проект №13-06-14045 
 

Дата и место проведения: 30 – 31 октября 2013, Москва, МГППУ.      

Цель  конференции  –  обмен  опытом  научных  исследований  и  практической   
деятельности    в    области    психологической  диагностики  и  средств  оценки  безопасности  
образовательной  среды, повышение психологической компетентности  специалистов  в  
области  обеспечения  безопасности  образовательной  среды. 

Направления работы конференции: 
Концепции и подходы к проблеме безопасности образовательной среды в современном 

мире  
Безопасность образовательной среды, безопасность среды образовательного учреждения, современные 
концепции и модели безопасности образовательной среды, безопасность образовательной среды и 
междисциплинарный подход, содержание и направления деятельности психолого-педагогического  
сопровождения  безопасности  образовательной  среды, компетентности  педагогов  и  психологов  в  области  
обеспечения  безопасности  образовательной  среды  школы,  своевременного  выявления  рисков  безопасности 
субъектов образовательной среды. 

 

Проблемы психологической оценки безопасности образовательной среды 
Экспертиза и мониторинг образовательной среды, модели и технологии оценки безопасности среды школы, 
проблемы организации исследований среды современной школы, оценка эффективности и качества 
исследования безопасности образовательной среды учреждений. 
 

Психологическое сопровождение детей в кризисных ситуациях: модели, стратегии, 

методы 
Безопасность  субъектов образовательной среды, современные методы психологической диагностики 
безопасности личности  детей  и  подростков, опыт  исследования  жизнестойкости  и  сопротивляемости 
детей, организация кризисной и экстренной психологической помощи субъектам образовательной среды, 
профилактика аутоагрессивного поведения детей, насилия в школе.  
  

Дистанционное консультирование и Детский телефон доверия в системе 

психологического сопровождения безопасности субъектов образования  
Деятельность Детского телефона  доверия и  обеспечение  безопасности  образовательной  среды,  создание  и  
поддержание ненасильственной среды образовательного пространства, обеспечение психологической 
безопасности ребенка средствами телефонного консультирования, проблемы профессиональной 
деятельности сотрудников Детских телефонов доверия; организационные вопросы деятельности 
Всероссийского детского телефона доверия.  
 

Психологическое сопровождение специалистов в особых условиях профессиональной 

деятельности 
Подготовка и сопровождение специалистов, работающих в организациях и предприятиях, обслуживающих все 
виды транспорта (авиационный, водный, железнодорожный, автомобильный) в средних специализированных 
образовательных школах (кадетских корпусах), в силовых структурах, таможенных органах, атомной 
промышленности, полярных станциях, а также в общественных и хозяйственных организациях, 
административных органах и научно-исследовательских организациях, взаимодействующих с 
профессионалами особо опасных профессий. 

http://pe.mgppu.ru/
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Председатель программного комитета: Баева И.А., доктор психологических наук, 
профессор, член-корреспондент Российской академии образования.  
Программный комитет: Рубцов В.В., д.псх.н, профессор, действительный член РАО, Москва; 
Панов В.И., д.псих.н, проф., член-корр. РАО, Москва; Забродин Ю.М., д.псх.н., проф., Москва;   
Кипарисова Е.С., д.мед.н., профессор, Москва; Задорина Е.Н., к.псх.н., доцент, Москва; Марголис 
А.А., к.псх.н., проф., Москва; Симонова Н.Н,. д.псх.н.. проф. Архангельск;  Посохова  С.Т., д.псх.н., 
проф., Санкт-Петербург; Королева Н.Н., д.псх.н., проф., Санкт-Петербург; Волкова Е.Н., д.псх.н., 
проф., Нижний Новгород; Алехин А.Н., д.мед.н., проф., Санкт-Петербург.  
 

К участию в конференции приглашаются руководители и специалисты системы 
образования, педагоги-психологи; администраторы и специалисты, работающие в службе 
«Телефон доверия»; специалисты системы социальной защиты детей, специалисты, 
работающие с контингентом детей группы риска. Также, к участию в конференции 
приглашаются преподаватели вузов, докторанты, аспиранты, студенты старших курсов и 
магистранты высших учебных заведений.  
 

Организационный сбор за участие в конференции не предусмотрен.  
Участникам конференции будут выданы сертификаты.  
 

Для участия в конференции необходимо заполнить электронную форму заявки на сайте 
Детского телефона доверия МГППУ (http://childhelpline.ru) в разделе 
Специалистам>Конференции>Регистрация до 30 сентября включительно.  
 

В  рамках  конференции  планируется  проведение  круглых столов, мастер-классов,  издание  
сборника  материалов  конференции (в электронном виде на диске, ISBN).  
Планируются публикации материалов участников конференции в тематическом номере 
научного рецензируемого журнала «Психологическая наука и образование» (перечень ВАК, 
РИНЦ) 
 

Информационный спонсор мероприятия –  
портал психологических изданий www.psyjournals.ru.  

 

Требования к оформлению тезисов представлены в Приложении 1. Материалы к публикации, 
соответствующие направлениям деятельности конференции и требованиям, представленным в 
приложении, принимаются до 25 сентября включительно.  
 

Требования к оформлению научных статей представлены в Приложении 2. Обращаем Ваше 
внимание, что количество статей, публикуемых в научном журнале, ограничено. Статьи для 
публикации в научном журнале принимаются на рецензирование до 31 мая.  
 

Принимаются заявки на проведение мастер-классов.  
Форма заявки на проведение мастер-класса представлены в Приложении 3. Заявки 
принимаются до 30 сентября.  
 

С уважением, оргкомитет конференции 

Контакты:  cepp@mgppu.ru 

 

http://pe.mgppu.ru/
http://childhelpline.ru/
http://www.psyjournals.ru/
mailto:cepp@mgppu.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Требования к оформлению тезисов для сборника конференции:  
 

Материалы к публикации принимаются до 10 сентября 2013 года 

 

1. Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы ТОЛЬКО с 

расширением doc), сохранен под своей фамилией с инициалами, написанными латинскими 

буквами, например, "IvanovSP".  

2. Шрифт Times New Roman, кегль 12 и межстрочный интервал 1,0. Поля: верхнее,  нижнее и 

правое — 20 мм, левое – 30 мм. 

3. Графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой гамме (возможно 

применение черной штриховки).  

4. Статья  должна содержать следующую выходную информацию:  

 название статьи (на новой строке, симметрично по центру, выделение полужирным 

шрифтом, не более 100 знаков);  

 на следующей строке по правому краю, выделение курсивом – фамилии, инициалы всех 

авторов через запятую, выделение курсивом (для каждого автора – сначала фамилия);  

 на следующей строке по правому краю, выделение курсивом – текущий 

статус/должность в вашей организации, ученая степень (звание)  

 на следующей строке по правому краю, выделение курсивом – название вашей 

организации, город, страна;  

 на следующей строке по правому краю – адрес электронной почты (если есть и при 

согласии автора на его опубликование).  

5. Объем статьи – от 3-х до 4-х страниц, включая выходную информацию и библиографию.  

6. Ссылки на литературные источники оформляются в соответствии с правилами 

библиографического описания и с требованиями к научным публикациям, в противном случае 

статья не публикуется.  

7. Статья должна быть тщательно отредактирована с учетом правил русского языка. Материалы с 

большим количеством орфографических ошибок приняты к публикации не будут.  

Статья высылается на электронный адрес cepp@mgppu.ru с указанием в теме 

письма Фамилии и инициалов автора и пометкой «тезисы», например «Иванов 

С.П., тезисы».  

Пример оформления:  

Особенности влияния среды на развитие ребенка 
 

Иванов С. П.  

Студент факультета Психология образования  

МГППУ, Москва, Россия  

ivanov-sp@mail.ru 

 

Редакционная коллегия имеет право отказать в публикации статьи, не соответствующих 

проблематике конференции, а также при несоответствии предоставленных материалов 

требованиям, изложенным в данном Информационном письме и требованиям, предъявляемым 

к научным публикациям.  

http://pe.mgppu.ru/
mailto:cepp@mgppu.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Требования к оформлению статей для тематического номера научного журнала:  
 

Материалы к публикации принимаются до 31 мая 2013 года 

 

1. Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы ТОЛЬКО с 

расширением doc), сохранен под своей фамилией с инициалами, написанными латинскими 

буквами, например, "IvanovSP".  

2. Статья должна быть представлена на рецензирование в соответствии с правилами 

оформления статьи, размещенными на сайте издания – 

http://psyjournals.ru/psyedu/authorinstructions/  
3. Помимо текста статьи, к письму необходимо приложить отдельным файлом сведения об авторе, 

подготовленные в соответствии с формой, представленной на сайте издания – 

http://psyjournals.ru/psyedu/authorinstructions/  

4. Объем статьи – 0,5 авторского листа или 20 тысяч знаков с пробелами, включая библиографию.  

5. Статья должна быть тщательно отредактирована с учетом правил русского языка. Материалы с 

большим количеством орфографических ошибок приняты к публикации не будут.  

6. По результатам отбора статьей к публикации и их научного рецензирования на Ваш адрес 

будут выслана информация о результатах прохождения рецензии.   

Готовый текст необходимо переслать на адрес cepp@mgppu.ru с указанием в 

теме письма Фамилии и инициалов автора и пометкой «научная статья», 

например «Иванов С.П., научная статья».  

 

 

Редакционная коллегия имеет право отказать в публикации статьи, не соответствующих 

проблематике конференции, а также при несоответствии предоставленных материалов 

требованиям, изложенным в данном Информационном письме и требованиям, предъявляемым 

к научным публикациям.  

 
 
 
 
  

http://pe.mgppu.ru/
http://psyjournals.ru/psyedu/authorinstructions/
http://psyjournals.ru/psyedu/authorinstructions/
mailto:cepp@mgppu.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Форма заявки на проведение мастер-класса: 

 

Заявки принимаются до 30 сентября 2013 года 

 

 

ФИО, контактный телефон, e-mail  

 

 

 

Название мастер класса 

 

 

 

Краткая аннотация содержания мастер 

класса (до 1 тыс.зн. с пробелами)  

 

 

 

Цель и задачи  

 

 

 

Описание целевой аудитории (на кого 

рассчитан мастер-класс, количество 

человек)  

 

 

 

Описание оборудования, 

необходимого для проведения мастер 

класса  

 

 

 

Внимание! 

1. Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы ТОЛЬКО с 

расширением doc), сохранен под своей фамилией с инициалами, написанными латинскими 

буквами, например, "IvanovSP".  

2. Шрифт Times New Roman, кегль 12 и межстрочный интервал 1,0. Поля: верхнее,  нижнее и 

правое — 20 мм, левое – 30 мм. 

Заявка высылается на электронный адрес cepp@mgppu.ru с указанием в теме 

письма Фамилии и инициалов автора и пометкой «мастер-класс», например 

«Иванов С.П., мастер-класс».  

 

Оргкомитет имеет право отказать в проведении мастер-класса, не соответствующего 

проблематике конференции, а также при несоответствии предоставленных материалов 

требованиям, изложенным в данном Информационном письме.  

http://pe.mgppu.ru/
mailto:cepp@mgppu.ru

