
 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Академия психологии и педагогики 

Региональный научный центр Российской Академии образования в Южном федеральном округе на 

базе Южного федерального университета 

Межрегиональная общественная организация «Лига Преподавателей Высшей Школы» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в ХII Интернет-конференции c 

Международным  участием 

 

«Профессиональные представления  

в образовании и становлении личности» 

которая пройдет 

11-12 мая 2020 года 

 

Тематика конференции 

1. Представления как основа познавательной деятельности человека. 

2. Значение представлений в  образовательном процессе. 

3. Учебные представления как средство развития мышления. 

4. Значение коммуникативной сферы для становления профессиональных представлений. 

5. Динамика профессиональных представлений в онтогенезе. 

6. Профессиональные образы – основа  информационных технологий. 

7. Роль образов представлений  в профессиональной ориентации. 

8. Специфика профессиональных представлений у студентов разных  специальностей. 

9. Представления как средство повышения профессиональных компетенций педагога. 

10. Профессиональные представления и карьера. 

11. Управление представлениями клиента в психокоррекционной работе. 

12. Деформации профессиональных представлений и возможности их коррекции. 

13. Значение представлений при реализации стратегии успеха в поведении личности. 

14. Профессиональные представления в контексте дополнительного образования. 

15. Представления о профессиональном статусе и роли преподавателя высшей школы. 

 

Срок предоставления материалов для участия в конференции – до 30 апреля 2020 года. 

Конференция проходит в заочном формате. Материалы конференции будут опубликованы в 

сборнике Научных трудов №12 «Профессиональные представления», размещены на сайте 

Академии психологии и педагогики Южного федерального университета и в базе РИНЦ. 

 

 



 

Для публикации материалов в сборнике конференции необходимо направить по 

электронному адресу ludmilakateryna@yandex.ru: 

  1) заявку; 

  2) статью; 

  3) согласие на обработку персональных данных. 

 

Оформление материалов: материалы для публикации принимаются на русском или 

английском языке, представляются в текстовом редакторе Word for Windows. Объем – от 6 до 12 

страниц. Формат страницы: А4 (210×297мм). Шрифт: Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал полуторный. Выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25 см. Поля: правое – 1 

см, левое – 3 см, верхнее и нижнее – 2 см. Рисунки следует выполнять размерами не менее 60×60 

мм и не более 110×170 мм в формате *.jpg, *.bmp. Тексты оформляются следующим образом: 

название доклада прописными буквами по центру. Строкой ниже по центру – инициалы, фамилии 

авторов, ученая степень, звание. На следующей строке курсивом – страна, город, наименование 

организации. Далее печатается аннотация и ключевые слова на русском и английском языке, затем 

текст статьи. 

Перечень литературных источников приводится в алфавитном порядке в конце статьи под 

названием Библиографический список. Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных 

скобках в виде номера, соответствующего номеру данной работы, например [2]. Предоставляемые 

материалы должны быть тщательно выверены авторами как содержательно, так и в части 

соблюдения требований к оформлению. 

Стоимость участия в конференции покрывает организационные расходы, затраты на 

публикацию сборника и его пересылку. Стоимость подготовки материалов к изданию, включая 1 

экземпляр авторского сборника, составляет  600 руб. Оплата осуществляется путем перевода. 

Реквизиты для оплаты указываются после одобрения статьи Оргкомитетом. Оргкомитет 

оставляет за собой право отбора статей для публикации, статьи не соответствующие тематике 

конференции не рецензируются и не публикуются. 

 

Оплата публикации осуществляется только после одобрения Оргкомитетом. 

 

 

 

Контакты: 

Е –mail: ludmilakateryna@yandex.ru 

Технический редактор – Желдоченко Людмила Дмитриевна 

Справки по тел. 8-928-77-33-737 

 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

PROFESSIONAL PRESENTATION OF STUDENTS OF DIFFERENT SPECIALTIES 

Иванов Иван Иванович 

Ivanov Ivan 

кандидат психологических наук, доцент 

Россия, Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

e-mail: ivanov@mail.ru 

Аннотация (объемом не менее 10 строк, размер шрифта 12) – на русском и английском 

языках. 

Ключевые слова (7 – 9) – на русском и английском языках. 

Текст статьи (размер шрифта 14). 

Ссылки: [1, с. 12]. 

Библиографический список (по алфавиту): 

1. Алексеев А.А. Анализ ….. // Вопросы психологии… – 2009. – № 1. – С. 7 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конференции оформляется по следующей форме: 

 

Фамилия, имя, отчество автора______________________________________________________ 

Ученое звание, степень ____________________________________________________________ 

Организация, структурное 

подразделение____________________________________________________________________ 

Должность_______________________________________________________________________ 

Прошу включить в программу конференции мой доклад на тему: _________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Секция: _________________________________________________________________________ 

Адрес, по которому направлять сборник______________________________________________ 

Тел./ факс________________________________________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных авторов и размещение материалов конференции на сайте 

Академии психологии и педагогики 

Южного федерального университета 

 

«__ »_________20___г. 

 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

в дальнейшем Автор, разрешаю обработку персональных данных (список приведен в п. 4 

настоящего Согласия) Оргкомитету ХII Интернет-конференции с международным участием 

«Профессиональные представления в образовании и становлении личности», далее именуемого 

Оператор, на следующих условиях: 

1. Автор предоставляет оригинальные статьи, научные обзоры и персональные данные Оператору 

2. Автор дает согласие на корректуру, редактирование, форматирование, Оператором 

оригинальных статей и научных обзоров, а также сбор, хранение, использование своих 

персональных данных (в соответствии с ФЗ No 152 от 27.07.2006 г.) для их размещения на сайте 

Академии психологии и педагогики Южного федерального университета 

(http://app.sfedu.ru/sites/default/files/newsletter_attach/materialy_konferencii.pdf) 

3. Оператор использует персональные данные Автора исключительно для оформления 

оригинальных статей и научных обзоров. 

4. Обязательный перечень передаваемых Оператору персональных данных Автора: 

•фамилия, имя и отчество; 

•ученые звания, ученая степень; 

•место работы и занимаемая должность; 

•адрес электронной почты и рабочий телефон. 

5. Автор подтверждает, что оригинальные статьи и научные обзоры, поданные для размещения на 

сайте Академии психологии и педагогики 

Южного федерального университета не были ранее опубликованы в других изданиях. 

 

 

Автор ____________(подпись) 

 

 



 


