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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Психологическая служба
университета: опыт пандемии» (очно и онлайн).
Цели конференции:
1. Обсуждение основных проблем развития системы психологической
помощи и поддержки студентов в высших учебных заведениях в
условиях пандемии коронавируса.
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психологического сопровождения обучающихся в высших учебных
заведений.
Задачи конференции:
1. Обмен опытом работы психологических центров вузов в
условиях пандемии и дистанционного обучения, определение
путей развития психологических служб в вузах.
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Рекомендации для высших учебных заведений.
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формирование по результатам обсуждения проекта Этического
кодекса психологов высшего образования, учитывая опыт работы
в условиях пандемии.

Основные направления конференции:
1. Роль и значение психологической службы в вузе
(взаимодействие с другими службами вуза, нетворкинг)
2. Новые вызовы для психологических служб в условиях пандемии
(онлайн-консультация, этические вопросы)
3. Социально-психологическая помощь в вузе
(волонтерство, профессиональное самоопределения)

4. Медико-психологическое сопровождение образовательного процесса в вузе
(психопрофилактика, диагностика, здоровый образ жизни)
5. Психологическое сопровождение процессов адаптации
(первокурсников, иностранных студентов, студентов с особыми
образовательными потребностями, инклюзия)

В рамках конференции будет организована молодежная секция. К участию в
молодежной секции приглашаются студенты и выпускники с докладами на
темы, соответствующие направлениям конференции. Также, в рамках секции
мы ждем студентов и недавних выпускников психологических и
гуманитарных специальностей, желающих принять участие в круглом столе,
на котором для свободной дискуссии предлагаются следующие темы:
● Влияние онлайн формата на мотивацию и самоорганизацию студентов,
а также на тактики обучения и подготовки к сессии.
● Онлайн преподавание глазами студента.
● Влияние эпидемии ковид на стратегию выбора карьеры среди
выпускников и студентов старших курсов.
На конференцию приглашаются:
● административные работники вузов,
● специалисты психологических служб, психологи-консультанты,
● преподаватели и научные сотрудники,
● докторанты, аспиранты, соискатели, студенты.
Заявки на участие с публикацией и/или тезисы выступления, а также заявки
на проведение мастер-классов принимаются до 1 октября 2021 года на сайте
конференции. Форма для отправки файлов:
https://www.hse.ru/cpc/psyuni/polls/446897582.html
По итогам конференции будет опубликован электронный сборник статей и
тезисов выступлений, отобранных программным комитетом конференции.
Лучшие статьи по тематике конференции будут рекомендованы к
публикации в журнале “Социальные и гуманитарные науки: теория и
практика”. Раздел “Психология” (РИНЦ).
Регистрация участников в качестве слушателя до 1 декабря 2021 года на
сайте конференции. Регистрационная форма по ссылке:
https://www.hse.ru/cpc/psyuni/polls/446840624.html
Во время конференции планируется проведение онлайн-выставки,
посвященной деятельности психологических служб высших учебных

заведений. Онлайн-выставка будет оформлена в аккаунте Инстаграм. Каждой
представленной службе будет посвящен один пост. Презентационные
материалы о психологической службе вуза необходимо прислать до 1
октября 2021 года на электронную почту cpkhseconf@gmail.com с пометкой
материалы для онлайн-выставки.
Участие в конференции бесплатное. Участники конференции получат
электронные сертификаты на указанную при регистрации электронную
почту.
Проезд до места проведения конференции осуществляются за счет
участников конференции. Официальные приглашения на конференцию
высылаются по просьбе участника после получения заявки.
По всем организационным вопросам обращаться к членам оргкомитета по
электронной почте cpkhseconf@gmail.com
Место и сроки проведения конференции: Конференция состоится 3-4 декабря
2021 года в НИУ ВШЭ по адресу: Москва, Покровский бульвар, 11
(возможно изменение адреса проведения мероприятия).
Рабочий язык конференции – русский.
Сайт конференции – hse.ru/cpc/psyuni/
Работа конференции будет сопровождаться интернет-трансляцией.
Инструкция
по
подключению
к
трансляции
будет
разослана
зарегистрировавшимся участникам.
Информационные партнеры
Информационный портал «Медицинская психология» http://medpsy.ru/
Психологическая газета https://psy.su/

Приложение
УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ К ПЕЧАТИ МАТЕРИАЛОВ
К публикации принимаются только ранее не опубликованные оригинальные
авторские тексты, подготовленные в соответствии с правилами
оформления.
Решение о публикации статьи принимается научными редакторами
сборника. Научные редакторы оставляют за собой право отбора присланных
материалов, внесения корректив в текст, необходимых по логике изложения
содержания (по согласованию с автором). Авторы/соавторы несут полную
ответственность за предоставленные материалы.
Статьи, не соответствующие тематике конференции, не удовлетворяющие
требованиям к оформлению, а также полученные позднее 1 октября 2021
года, будут отклонены. Представленные материалы не возвращаются.
Количество текстов, представляемых одним участником, не ограничено.
О результатах отбора автор уведомляется в период с 15 по 30 ноября 2021
года по адресу электронной почты, указанной при регистрации.
Требования к материалам, представляемым к печати
1. Редактор: Microsoft Word. Формат: *.doc, *.docx.
2. Язык – русский
3. Ориентация страницы: «книжная», формат А4
4. Поля страницы: все поля – 2 см.
5. Шрифт: «Times New Roman», размер – 14
6. Межстрочный интервал: полуторный
7. Отступ абзаца – 1,0 см
8. Выравнивание: по ширине
9. Нумерация страниц: отсутствует
10. Переносы, автоматические постраничные ссылки: не допускаются
11. Объем статьи: от 5 до 8 страниц, включая список литературы и
приложения (если они есть)
12. Рисунки (графики и диаграммы) допускаются.
13. Процент авторского текста – не менее 70%
Структура текста
1.
Название статьи указывается полужирным шрифтом по центру
прописными буквами.
2.
Строкой ниже, по центру – инициалы, фамилия (-и) автора (-ов),
ученая степень, ученое звание

3.

Строкой ниже – название организации полностью.

4.
Через 1 отступ приводится аннотация (не более 400 знаков) и
ключевые слова (не более 10) на русском языке. Аннотация не должна
повторять название статьи, она должна отражать суть статьи и обозначать
актуальность, научную/практическую проблему и краткие выводы.
Ключевые слова – это перечисление основных понятий и словосочетаний, по
которым определяется предметная область знания публикации. Ключевые
слова и словосочетаниями отделяются запятыми.
Затем через 1 отступ – название статьи, ФИО автора (ов), ученая степень,
ученое звание, полное название организации, аннотация (summary t) и
ключевые слова (key words) на английском языке. Внимание! Недопустимо
предоставление аннотации (summary), переведенной на английский язык
только с использованием интернет-переводчиков без последующей редакции
перевода.
5.

Далее через 1 отступ приводится текст статьи.

6.
Ссылки на литературу по тексту приводятся в квадратных скобках в
конце предложения, первым указывается номер источника по списку
литературы (источники в нем указываются по алфавиту), затем, через
запятую, номер страницы, точка в конце предложения ставится после
квадратных скобок (пример: [1, с. 2].). Если указывается несколько
источников, то их перечисление указывается через точку с запятой,
например: [4; 6; 10]. Цитируемые источники приводятся в конце статьи,
перечень оформляется в конце текста под названием «Литература».
7.
Файл со статьей должен содержать ФИО автора и номер направления
конференции, соответствующего тематике публикации, например «Иванова
АА_1»
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Психологическое сопровождение процесса адаптации студентов
Иванова А.А., к.псх.н
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический
университет»
г. Москва, Россия
Аннотация: текст аннотации
Ключевые слова: слово, словосочетание, слово.
Название статьи, ФИО автора(ов), название организации, аннотация и
ключевые слова на англ. языке
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Текст статьи. Текст статьи [1].

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [2,
с. 15]. Текст статьи. Текст статьи [2, с. 20]. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Литература
1. Источник.
2. Источник.

