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СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции
«Этническое самосознание и межэтническое взаимодействие в современном мире»,
которая состоится 30 марта 2016 г. на базе кафедры практической психологии
Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко.
1.
2.
3.
4.

Направления работы конференции:
Теоретико-методологические основы исследований личности и группы в этнической
и кросс-культурной психологии.
Этнокультурные традиции и ценности – сохранение и трансформация.
Психологические особенности межэтнического взаимодействия в разных
социокультурных условиях.
Социальная мобильность личности в полиэтническом и мультикультурном
пространстве.

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов
«Этническое самосознание и межэтническое взаимодействие в современном мире» до
начала конференции.
Программа конференции предусматривает: пленарное заседание, работу секций,
проведение мастер-классов. Регистрация участников конференции - 30 марта 2016 г. в
фойе центрального корпуса Сумского государственного педагогического университета
имени А. С. Макаренко с 10.00 до 11.00.
Рабочие языки семинара - украинский, русский, английский.
Для участия в работе конференции необходимо до 1 марта 2016 года:
Отправить по электронной почте на Е-mail: practpsyhol@sspu.sumy.ua:
1)
заявку на участие в конференции (название файла – «фамилия автора_zayavka»,
набранное латинскими буквами, например, Zabara_zayavka);

2)
статью (название файла –«фамилия автора_statia», набранное латинскими буквами,
например, Zabara_statia);
3)
оплатить организационный взнос за участие в конференции: для студентов –
50 гривен, для других участников – 100 гривен;
4)
оплатить стоимость публикации из расчета 25 гривен за каждую страницу формата А4.
При условии заочного участия в конференции рассылка материалов
осуществляется за счет авторов.
Требования к оформлению статей: 1) язык - украинский, русский или английский;
2) объем публикации - 4-6 страниц, заполнение последней страницы не менее 75%,
редактор Microsoft Word, файл с расширением * doc, * rtf, шрифт Times New Roman Cyr
14, кегль - 14, абзацный отступ - 1,25, межстрочный интервал - 1,5, поля со всех сторон –
20 мм; 3) не выставлять принудительные переносы, не архивировать, не возлагать запрет
на редактирование; 4) в верхнем левом углу УДК статьи, в верхнем правом углу указать
фамилию и инициалы автора (полужирный курсив), ниже - ученая степень, ученое звание,
название организации. Следующая строка - для студентов и магистров - данные о
научном руководителе (научная степень, ученое звание, инициалы и фамилия). Название
статьи- заглавные буквы, полужирный шрифт, форматирование по центру. Оформление
списка использованной литературы должно отвечать требованиям ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Библиографическая запись.
Образец оформления статьи
УДК 159.923
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ
КУЛЬТУРАХ МИРА
Аннотация (на украинском языке, 2-3 строчки)
Ключевые слова
Текст статьи
Литература
Тексты статей должны быть тщательно проверены и полностью отредактированы.
За содержание текста и наличие ошибок несут ответственность авторы. Редакционная
коллегия оставляет за собой право на техническое редактирование материала.
-

-

Оплата осуществляется:
почтовым переводом по адресу: Сумской государственный педагогический
университет имени А.С. Макаренко, кафедра практической психологии,
ул. Роменская, 87, г. Сумы, Украина 40002 для Нижниченко Анастасии
Александровны; либо
на карточку Приватбанка 4149 4978 3219 8040 на имя Нижниченко Анастасия
Александровна (после осуществления оплаты перезвонить по телефону
+38(096)96-81-883, +38(099) 25-46-582).

Электронный вариант статьи, заявки и копии квитанции просим присылать
электронным письмом на адрес: practpsyhol@sspu.sumy.ua

Дополнительная информация для участников конференции:
1.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, если они не соответствуют
требованиям или тематике конференции.
2.
Все расходы, связанные с участием в конференции (проезд, проживание, питание) за счет участников.
За справками обращаться:
Ø
Пасько Екатерина Николаевна, +38 (050) 130-68-95, katerina_nick@mail.ru
Ø
Нижниченко Анастасия Александровна, +38 (096) 96-81-883, +38 (099) 25-46-582,
anastasia_1987@mail.ru
Ø
Кафедра практической психологии (0542) 68-59-60.
Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической конференции!
С уважением, оргкомитет.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия, имя, отчество
Научная степень, ученое звание:
Ваш статус (студент / магистр /
аспирант):
Полное название высшего учебного
учреждения:
Научный руководитель (ФИО, научная
степень, ученое звание):
Страна:
Контактный адрес:
Укрпошта либо Новая почта
Контактные телефоны:
E-mail:
Форма участия:
очная с публикацией □ / очная без публикации
□ / заочная □
Секция конференции:
Тема доклада:
Мультимедийная презентация:
нет □ /да □
Заявка на проживание:
нет □ / да □ (с _____ по ______ марта)

