ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Министерство образования и науки РФ
Международная академия наук педагогического образования
Институт психологии, педагогики и социальной работы
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет
имени С.А. Есенина»
ПРОВОДЯТ 4-6 октября 2012 года
Международную научно-практическую конференцию
«Педагогика и психология
как ресурс развития современного общества»
Оргкомитет конференции:
Председатель - Байкова Л.А., д-р пед. наук, профессор, директор Института психологии,
педагогики и социальной работы
Заместитель председателя - Фомина Н.А., д-р психол. наук, профессор, зав. кафедрой
психологии личности, специальной психологии и коррекционной педагогики
Члены оргкомитеты:
Сухов А.Н., д-р психол. наук, профессор, зам. директора института по научной работе, зав.
кафедрой социальной психологии и социальной работы
Романов А.А., д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и педагогического
образования,
Горохова Е.Н., канд. психол. наук, доцент, руководитель УМУ, зав. кафедрой общей
психологии
Иванов А.И., канд. ист. наук, профессор, зав. кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин и методик их преподавания
Самарина Э.В., директор Центра практической психологии РГУ имени С.А. Есенина
Секретарь конференции – Толмачева Г.А., канд. пед. наук, доцент кафедры психологии
личности, специальной психологии и коррекционной педагогики
Адрес оргкомитета: 390000 Рязань, ул. Полонского, д.18, ауд. 8, кафедра психологии
личности, специальной психологии и коррекционной педагогики.
Телефоны для справок: (4912) 25-52-60, 25-89-54 факс (4912) 25-52-60
E- mail: l.baykova@rsu.еdu.ru; d.kuzmicheva@rsu.еdu.ru; pslfom@mail.ru
В рамках конференции предполагается работа следующих секций:
1.
Психология здоровья: психическое, психологическое, социальное и физическое
здоровье субъектов образовательного процесса и профессиональной деятельности
(руководитель – проф. Л.А. Байкова).
2.
Личность и речевая деятельность в современных исследованиях (руководитель –
проф. Н.А. Фомина).
3.
Модернизация психосоциальной работы с населением в регионе (руководитель –
проф. А.Н. Сухов).
4.
Психология спорта (руководитель – доц. Евтешина Н.В.).
5.
Оказание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья (руководитель
– доц. Э.В. Самарина).
6.
Современное состояние и перспективы развития дошкольного образования
(руководитель – доц. Е.В. Савушкина).
7.
Модернизация начального образования в условиях реализации ФГОС (руководитель
– доц. Л.И. Архарова).

8.
Речевая среда как фактор формирования языковой личности (руководитель – доц.
Е.С. Симакова).
Для участия в конференции необходимо до 5 июля 2012 г. представить в оргкомитет
по почте (390000 Рязань, ул. Полонского, д.18, ауд. 8 Толмачевой Галине
Александровне) или по E-mail: l.baykova@rsu.еdu.ru; d.kuzmicheva@rsu.еdu.ru;
pslfom@mail.ru заявку, материалы для публикации в бумажном или электронном
вариантах и отсканированную копию квитанции об оплате
ЗАЯВКА
участника Международной научно-практической конференции
«Педагогика и психология как ресурс развития современного общества»
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
ФИО, ученая степень научного руководителя (для аспирантов)
Почтовый адрес (с индексом)
E-mail:
Телефоны: домашний, служебный (с кодом города), мобильный
Форма участия в конференции (подчеркнуть):
Выступление с докладом
Выступление с сообщением
Выступление с докладом (сообщением) и публикация материалов
Участие в качестве слушателя
Только публикация материалов
Проблематика №
Тема выступления
Технические средства, мультимедиа-презентация (подчеркнуть):Да / Нет
Бронирование места в гостинице (подчеркнуть): Одноместный / Двухместный номер
Оплата публикации из расчета 200 рублей за страницу производится на расчетный
счет Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Рязанский государственный университет имени С.А.
Есенина» (Адрес:390000, г. Рязань, ул. Свободы, д.46).
РЕКВИЗИТЫ:
л/с 20596У03780 в УФК по Рязанской области ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской
области
ИНН 6231016055
КПП 623401001
БИК 046126001
р/с 40501810700002000002
с пометкой «Для участия в конференции «Педагогика и психология как ресурс развития
современного общества»
ОКАТО 61401380000
КБК 00000000000000000130 (доходы от оказания платных услуг)
Сборники высылаются наложенным платежом по адресу, представленному в заявке.
Для пересылки сборника по почте – дополнительная оплата 100 руб.
Оргвзнос для участников конференции – 300 рублей (культурная программа). Проезд и
проживание - за счет командирующей организации.

Регистрация участников конференции будет проводиться 4 октября с 9.00 по адресу
Рязань, ул. Свободы, 46, (главный корпус, фойе перед конференц-залом). Ответственный –
Беспалова Татьяна Михайловна
Требования к оформлению тезисов и статей
Текст документа представляется в формате MS WORD (название файла – фамилия автора).
Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14 кегль, межстрочный интервал – 1,
ширина всех полей – 2 см.
По центру 14 жирным шрифтом курсивом печатают инициалы и фамилию автора.
Через 1 интервал 14 шрифтом курсивом указывают организацию, город, страну.
Через 1,5 интервала 14 жирным шрифтом по центру печатают название доклада.
Через 1 интервал печатают текст статьи.
Сноски к цитатам размещают в квадратных скобках в конце предложения, указывая
первым номер источника по списку литературы, затем, через запятую, номер страницы,
точка ставится в конце предложения после квадратных скобок.
Библиографический список размещают в конце статьи в алфавитном порядке в
соответствии с требованиями ГОСТа.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для печати. Материалы не
возвращаются. Статья включается в сборник только после подтверждения оплаты.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА
И.И. Иванов
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, г. Рязань
Мониторинг
психологического здоровья детей с проблемами в развитии
Текст…….. «Цитата» [1, с.115].
Библиографический список.
1. Социальное здоровье: методология, теория, практика: Монография / Под ред. Л.А.
Байковой. – Рязань, 2006. – 185 с.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

4 октября
Заезд участников конференции, размещение в гостинице
Контактный телефон: 25-89-54, 25-52-60
Ответственные за встречу гостей и размещение в гостинице:
Верозуб А.С., Михеева Ю.А.
4 октября
9.00-9.45 - регистрация участников в конференц-зале РГУ имени С.А. Есенина (ул.
Свободы д. 46, Главный корпус, 2 этаж).
10.00-13.00 - Пленарное заседание.
13.00-14.00 - обед.
14.00- 14.30 - экскурсии в Музей РГУ имени С.А. Есенина
14.00-16.00 - Работа секций на базе РГУ имени С.А. Есенина.
14.30-16.30 - Заседание секций на базе музея-усадьбы И.П. Павлова.
17.00-18.00 - экскурсии в Музей РГУ имени С.А. Есенина, Художественный музей (отв.
Славгородскя Л.В., Левина Н.М.), Музей-усадьбу И.П. Павлова (отв. Самарина Э.В.)
(свободный выбор).
5 октября
10.00-12.00 - Работа секций и круглых столов (продолжение)
10.00-13.00 - Экскурсия в с. Константиново «На родине С.А. Есенина» (отв. Беспалова
Т.М.)
13.00-14.00 - обед.
16.00.- 17.00. - Пленарное заседание: подведение итогов Международной научнопрактической конференции
6 октября
10.00-14.00 -. Экскурсия в Иоанно-Богословский монастырь (с. Пощупово).
14.00 - обед
16.00 - отъезд участников конференции.

