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Информационное письмо. 
 

Уважаемые читатели, ЭНЖ «Вестник по педагогике и психологии Южной 
Сибири» начинает новый проект международных научных конференций. 

В рамках проекта планируется периодическое проведение научных 
конференций по вопросам педагогических и психологических наук. 

 
Цели Конференций – публикация научных результатов психологических 

и педагогических исследований ученых, аспирантов, докторантов, студентов 
ВУЗов и ССУЗов; поиск решений по актуальным проблемам современной 
психологической и педагогической науки; установление контактов между 
учеными разных городов и научных школ; обмен научными результатами и 
исследовательским опытом. 

К участию в Конференции приглашаются ученые, преподаватели, 
аспиранты, докторанты, студенты, занимающиеся научными исследованиями в 
области психологии и/или педагогики, без ограничения на страну проживания. 

Форма проведения Конференции – заочная. Рабочий язык – русский.  
По результатам работы каждой из Конференций планируется издание 

электронных сборников докладов, с присвоением всех необходимых кодов для 
рассылки по библиотекам РФ. Сборники конференций будут размещены в сети 
Интернет в свободном доступе. По отдельному запросу автора возможно 
оформление именного сертификата участника Конференции. 

 
Оргкомитет конференций. 
Председатель – Чупров Л.Ф., к.псх.н., проф. РАЕ, главный редактор ЭНЖ 

«Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири». 
Секретарь – Щукин А.С., ответственный секретарь ЭНЖ «Вестник по 

педагогике и психологии Южной Сибири». 
Редакционная коллегия – редколлегия ЭНЖ «Вестник по педагогике и 

психологии Южной Сибири», а также приглашаемые в качестве руководителей 
(сопредседателей) секций члены Междисциплинарной Академии наук (МАН, 
Украина). 

 
Тематика конференций на странице 
 URL: http://leo-chuprov.narod.ru/our_conferences.html  
 
Контактная информация.  
Сайт журнала – http://bulletinpp.esrae.ru/.  
Интересующие вопросы можно задать по электронной почте: 
 Оргкомитет – pahar.leonid@rambler.ru  
 Секретарь – OtvetSec@ya.ru  
 Информация о принятых материалах размещается на странице URL:  
http://leo-chuprov.narod.ru/our_conferences.html  
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Требования к оформлению материалов. 
Публикуемая работа должна быть проверена автором на наличие ошибок. 

Текст набирается в редакторе, совместимом с Microsoft Word. Формат страницы 
– А4, ориентация – книжная. Все поля по 2 см. Шрифт: гарнитура – «Times New 
Roman», размер основного текста – 14, в рисунках и таблицах – 12. Красная 
строка – 1,25 см., междустрочный интервал – одинарный, выравнивание – по 
ширине. Допускается использование жирного, курсивного и подчеркнутого 
шрифта. Не допускается использование: разрывов, автоматических списков, 
подстрочных сносок, цветных элементов. 

Ссылки на использованную литературу приводятся в тексте доклада в 
квадратных скобках. При этом сам список приводится в алфавитном порядке 
после основного текста. 

Объем тезисов – от 2 до 4 страниц (в тезисах допускается отсутствие 
списка использованной литературы). Максимальный объем статьи – 10 
страниц. 

 
Образец оформления текста тезисов/статьи 

 
УДК 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕСТИРОВАНИЯ В ВУЗЕ 

Иванова О.С., к.псх.н., доцент 
г. Красноярск, ГОУ ВПО «Красноярский государственный университет» 

e-mail: iva@mail.ru, тел. 8(3822) **-**-** 
 

Текст статьи.   Текст статьи.   Текст статьи.   Текст статьи.     Текст статьи.   
Текст статьи.    Текст статьи. Текст статьи.   Текст статьи.   Текст статьи. 

Литература.  
 
Условия участия. 
Для участия в Конференции необходимо не позже объявленной . направить 

на электронный адрес Оргкомитета pahar.leonid@rambler.ru следующие 
материалы:  

1. Текст тезисов/статьи, оформленный в соответствии с требованиями;  
2. Регистрационную анкету (см. ниже);  
3. Файл рисунка со сканированной копией или фотографией квитанции об 

уплате орг. взноса. 
Все документы представляются одним письмом (отдельными файлами или 

в едином архиве). В течение трех рабочих дней после получения материалов 
Оргкомитет электронной почтой направляет автору уведомление с 
результатами их рассмотрения.  

Материалы, нуждающиеся в доработке или не соответствующие теме 
конференции, возвращаются автору. При этом время рассмотрения заявки 
увеличивается. В случае окончательного отклонения заявки автору 
возвращается уплаченный орг. взнос за вычетом стоимости перевода. 
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Размер орг. взноса: за 1 страницу тезисов/статьи – 100 руб. 
Один участник может опубликовать не более двух статей/тезисов в одной 

Конференции. При публикации одним автором (или коллективом авторов) двух 
работ необходимо отправить два комплекта материалов. 

Сертификат участника Конференции заказывается отдельным запросом по 
адресу OtvetSec@ya.ru  (секретарь оргкомитета). 

 
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА  
 Авторы, находящиеся в пределах Российской Федерации, оплачивают 

оргвзнос банковским переводом. Наименование платежа: «За участие в 
конференции ПК-12». Образец квитанции по ф. ПД-4 (для банковского 
перевода http://leo-chuprov.narod.ru/sympossyum_files/PD-4.pdf ) доступен на 
сайте страницы Конференций   
URL: http://leo-chuprov.narod.ru/our_conferences.html 

 Авторы, находящиеся за пределами Российской Федерации, перед 
оплатой оргвзноса связываются по электронной почте с оргкомитетем (или 
секретарем OtvetSec@ya.ru ), для согласования вопроса об оплате оргвзноса. 

 
Регистрационная анкета участника конференции (на каждого автора 

отдельный файл). 
 

Фамилия, имя, отчество  
Название доклада  
Учёная степень, учёное/почётное звание  
Город  
Представляемая организация  
Должность  
Почтовый адрес с индексом  
Контактный телефон                                          
E-mail  

 


