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Информационное письмо о проведении научной конференции
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической
конференции «Развитие и обучение», которая пройдет на Факультете психологии и
педагогики Алтайского государственного университета (г. Барнаул, Россия) с 26 по 28
ноября 2019 года. Конференция состоится в онлайн-режиме с возможностью
обсуждения докладов на сайте конференции. Материалы конференции будут
опубликованы отдельным сборником и проиндексированы в следующих базах данных:
Web of Science (Core Collection – CPCI), CNKI и Google Scholar.
Цель конференции – консолидация опыта ученых и практиков, работающих в
направлении
развития
теоретических,
научно-практических
и
психологопедагогических подходов в оказании психологической помощи.
Задачи конференции:
1. Формирование профессиональных связей и налаживание обмена опытом
специалистов, работающих в сфере психологии и педагогики.
2. Распространение опыта эффективного внедрения психологических практик в
области диагностики, консультирования и реабилитации.
3. Знакомство с современными отечественными и зарубежными технологиями в
психологической диагностике, консультировании и реабилитации.
4. Обсуждение актуальных процессов, происходящих в российском и зарубежном
образовании.
5. Подготовка и публикация сборника материалов научной конференции.
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В рамках конференции планируется проведение девяти секций. Секция 1:
«Когнитивная, возрастная и социокультурная психология». Секция 2: «Психология
личности и социальная психология». Секция 3: «Научно-обоснованные методы
диагностики и консультирования в клинической психологии». Секция 4:
«Нейропсихология и психофизиология». Секция 5: «Менеджмент качества
профессионального становления педагога». Секция 6: «Инновационные процессы в
российском образовании». Секция 7: «Прикладная психология и педагогика». Секция 8:
«Человеческие ресурсы». Секция 9: «Клиническая психология детей и подростков».
Срок подачи полнотекстовых рукописей для публикации в материалах – до 15
октября 2019 г. Все поступающие рукописи рецензируются. Решение о принятии или
отклонении рукописи – в течение 20 дней. Предусмотрен взнос за редакционноиздательские услуги по публикации в материалах конференции. Размер взноса за
публикацию 1 рукописи в материалах конференции составляет 16 800 рублей для
участников из Алтайского государственного университета. Размер взноса за публикацию
1 рукописи для иногородних участников – 20 200 рублей. Максимальное количество
авторов одной рукописи – не более четырех человек. Взнос дополнительно включает
расходы на перевод текста на английский язык, а также услугу по корректуре текста
(если рукопись уже прислана на английском языке). Банковские реквизиты высылаются
после принятия рукописи научной статьи к публикации.
Регистрация участников конференции и подача рукописей научных статей
осуществляется
на
официальном
сайте
научной
конференции
(www.altaieducation.ru). Кроме того, на сайте представлена информация об
организационном комитете, требованиях к оформлению рукописей, а также доступен для
скачивания шаблон для оформления рукописей.
По всем вопросам относительно научной конференции, пожалуйста, обращайтесь к
секретарю конференции. Тел.: +7 (963) 522-80-87 (Екатерина Андреевна Лях). Email:
conference@altaieducation.ru. Вебсайт: www.altaieducation.ru.

С уважением,

Ольга Марковна Любимова
Декан факультета психологии и педагогики
Алтайского государственного университета
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