Факультет социальной психологии
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

VI Международная научно-практическая конференция
памяти М.Ю. Кондратьева
«Социальная психология: вопросы теории и практики»
Дата и место проведения: 12-13 мая 2021 г., Москва,
ФГБОУ ВО МГППУ
Сретенка, 29
Конференция проводится с использованием дистанционных технологий. К началу конференции
будет опубликован (в электронном виде) сборник материалов конференции (ISBN, РИНЦ).
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас к участию в работе конференции, посвященной обсуждению
актуальных социально-психологических проблем. На конференции будут представлены
результаты отечественных и зарубежных исследований, выполненных квалифицированными
специалистами, аспирантами, студентами вузов.
Цель конференции: развитие профессионального сотрудничества в сфере социальной
психологии на основе конструктивного обсуждения актуальных практических и теоретикометодологических проблем.
Задачи

Консолидация ученых на основе их участия в развитии научных идей профессора М.Ю.
Кондратьева, научной школы академика РАО А.В. Петровского и психологической теории
коллектива.

Обмен опытом научно-исследовательской и научно-практической деятельности,
обсуждение результатов новейших отечественных и зарубежных исследований.

Знакомство с современными социально-психологическими технологиями.
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Выбор подходов к решению актуальных и перспективных социально-психологических
проблем, включая средства междисциплинарных исследований.

Подготовка и публикация (в электронном виде) сборника научных материалов
конференции (размещается в РИНЦ).
Организатор Конференции:
Факультет социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического
университета (ФГБОУ ВО МГППУ)
Организационный комитет конференции:
Крушельницкая О.Б., к.псх.н., доцент, председатель оргкомитета
Маринова Т.Ю., к.биол.н., н., доцент
Кочетков Н.В., к.псх.н., доцент
Кочетова Т.В., к.псх.н., доцент
Погодина А.В., к.псх.н., доцент
Сачкова М.Е., д.псх.н., профессор
Толстых Н.Н., д.псх.н., профессор
Хухлаев О.Е., к.псх.н., доцент
Адрес проведения конференции: 127051, г. Москва, ул. Сретенка, д. 29.
Участие в конференции бесплатное; выдаются сертификаты участника (в электронном
виде). К началу конференции планируется издание сборника материалов конференции с
дальнейшим размещением постатейно в базе данных РИНЦ.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться и прикрепить текст (в случае
участия с публикацией) по ссылке: https://forms.gle/7NS9ZLooQcXPNDaY9
Обратите внимание, что для регистрации необходимо иметь аккаунт в Google.
Тезисы студентов (в том числе студентов магистратуры) публикуются только в соавторстве
с научными руководителями.
Тезисы и заявки принимаются до 15 апреля 2021 г. Отобранные тезисы будут
опубликованы в сборнике материалов конференции.
Заявки на проведение мастер-классов принимаются до 30 марта.
Желающие принять участие в Конференции только в качестве слушателя, могут
зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/7NS9ZLooQcXPNDaY9 до начала конференции.
Направления работы конференции








Актуальные проблемы современной социальной психологии
Современное состояние и тенденции развития организационной психологии
Современные технологии в психологии и образовании
Психологический тренинг и консультирование в социальной сфере
Практическая этнопсихология
Социальная психология передвижения и мобильности
Киберпсихология и общество

В рамках конференции состоится «круглый стол» «Читая Кондратьева…»,
посвященный развитию и практическому приложению научных идей М.Ю. Кондратьева,
разработанных в процессе исследования закрытых социальных групп. С учетом актуальной
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социальной ситуации развития современного общества, на «круглом столе» будет обсуждаться
тема «Закрытость институциональная и психологическая».
Требования к материалам для публикации в сборнике конференции
Присланные
материалы
должны
соответствовать
тематике
конференции.
Оригинальность текста должна составлять не менее 80%, согласно результатам проверки с
помощью системы «Антиплагиат.ВУЗ».
Тезисы студентов (в том числе студентов магистратуры) публикуются только в
соавторстве с научными руководителями.
При оформлении тезисов необходимо соблюдать следующие требования:












Объем – не более 5000 знаков (включая пробелы);
Шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,0. Поля: верхнее и нижнее
— 20 мм, левое и правое — 24 мм.
Цитированная в статье литература (автор, название, место, издательство и год издания)
приводится в алфавитном порядке в виде списка в конце статьи. Литература на
иностранных языках дается после отечественной. В тексте ссылка на источник делается
путем указания (в квадратных скобках) порядкового номера цитируемой книги или
статьи, а через запятую – номер цитируемой страницы (например: [2, с.357]). Если
перечисляется сразу несколько источников литературы, их номера разделяются точкой с
запятой (например: [1; 2, с. 357; 3; 5]).
Рекомендуемый шрифт — Times New Roman. Следует избегать ручных переносов.
Имя файла, содержащего тезисы, должно совпадать с первыми 8 буквами фамилии
первого автора и его инициалами, написанными латинскими буквами (например,
IvanovSP);
В тезисах не следует представлять графический (фотографии, репродукции и т. п.)
материал. Просьба обойтись в тезисах без рисунков, таблиц, специальных символов;
Тезисы должны содержать следующую выходную информацию:
o название статьи (на новой строке, симметрично по центру, выделение
полужирным шрифтом, не более 100 знаков);
o фамилии, инициалы всех авторов через запятую, выделение курсивом (для
каждого автора – сначала фамилия);
o название места работы или учебы;
o адрес электронной почты (при согласии автора на его опубликование).
В случае значительного отклонения электронного варианта от указанных рекомендаций,
Оргкомитет оставляет за собой право редактирования и/или сокращения авторского
текста при издании его в сборнике.
Пример оформления тезисов
К вопросу о лидерстве в малых группах
Иванов И.И., Кузнецов А.А.
ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия
Ivanov@mail.ru, Kuznetcov@mail.ru

Несмотря на большой интерес психологов-исследователей к проблеме лидерства, а также
значительный объем научных публикаций по этой теме, важнейшие ее аспекты остаются
недостаточно изученными. …
Литература
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1. Кондратьев М.Ю. Социальная психология в образовании. М., 2008.
Примеры оформления списка литературы:
 Ссылка на статью в книге: Автор. Название статьи // Название книги / Под ред. А.Б.
Иванова. Город, год.
 Ссылка на статью в журнале: Автор. Название статьи // Журнал (принятое сокращенное
название). Год. Том. Номер (выпуск).
 Ссылка на диссертационную работу: Автор. Название работы: Дис. канд. психол. н.
Город, год.
 Ссылка на автореферат диссертационной работы: Автор. Название работы: Автореф.
дис.... докт. психол. наук. Город, год.
 Ссылки на ресурс Интернет: Автор. Название работы. URL: адрес.
Тезисы, не соответствующие проблематике конференции, а также имеющие
существенные отклонения от требований, предъявляемых к научным публикациям и
изложенных в данном Информационном письме, публиковаться не будут.
Важные даты конференции:
 Подача заявок на проведение мастер-классов – до 30 марта 2021 года.
 Подача заявок и материалов для публикации – до 15 апреля 2021 года.
 Ответ о получении материалов – до 18 апреля 2021 года.
 Рассылка программы конференции – до 11 мая 2021 года.
 Рассылка электронной версии сборника материалов конференции – 12 мая 2021 года
Контакты:
127051 г. Москва, ул. Сретенка, д. 29, МГППУ, ауд.401.
Тел.: (495) 632-95-44; (903) 146-27-97.
E-mail: (для связи с оргкомитетом конференции) socpsy_edu@mgppu.ru, social2003@mail.ru.
Председатель оргкомитета конференции - Крушельницкая Ольга Борисовна.
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