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 Организаторы 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова» (Н.Новгород), Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена», научно-исследовательская лаборатория 

"Психологическая культура и безопасность в образовании» (Санкт-Петербург), Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет (Пермь) 

 

Место проведения Адрес: 603155 Н.Новгород, ул. Минина, 31А 

 

Дата проведения 14 декабря 2018 

 

Информационное письмо 

 

Цель конференции – развитие регионального и международного научного 

сотрудничества, обмен результатами исследований, систематизация актуальных проблем 

и выявление тенденций научных исследований по проблеме психологической 

безопасности образовательного пространства вуза. 

 

Основные направления конференции: 

 

Теоретические и прикладные проблемы психологической безопасности 

образовательного пространства вуза 

Психологическая безопасность образовательного пространства вуза: 

теоретические и методологические подходы, модели, диагностика и технология 

обеспечения; профилактика и коррекция образовательной среды вуза и ее субъектов; 

риски и угрозы в образовательной среде вуза; мониторинг и экспертиза психологической 

безопасности образовательной среды вуза.  

Психологическое сопровождение в трудных жизненных ситуациях 

обучающихся в вузе 

Психологическое здоровье, устойчивость и сопротивляемость личности. 

Теоретические вопросы организации кризисной психологической помощи субъектам 

образовательной среды. Особенности оказания кризисной психологической помощи 

личности в трудной жизненной ситуации. Профилактика суицидальных тенденций среди 

студентов. Стратегии и механизмы преодоления трудных жизненных ситуаций. 

Профилактика асоциального, деструктивного и суицидального поведения личности, 

профилактика влияния идеологии экстремизма. 

Организация психологической помощи в условиях вуза 
Психологические риски образовательной среды вуза, формы психологической 

помощи: психологический кабинет, психологическая лаборатория, центр психологической 

разгрузки, психологические тренинги, индивидуальные и групповые консультации, 

психологическое сопровождение «группы риска». Профилактика и психокоррекция 

саморазрушающего поведения, юношей и девушек.  

Проблемы инклюзивного образования в образовательной среде вуза 

Психологические аспекты эффективной коммуникации в образовательной 

среде вуза 



К участию в конференции приглашаются преподаватели вузов, докторанты, 

аспиранты, обучающиеся на старших курсах и магистранты высших учебных заведений.  

 

По итогам работы форума планируется публикация издание сборника научных 

трудов, включенного в базу РИНЦ.  

 

Оргвзнос за участие в конференции составляет 800 рублей (за 5 машинописных 

страниц), за каждую дополнительную страницу дополнительно оплачивается 150 рублей. 

Оргвзнос взимается за публикацию материалов в сборнике после одобрения 

материала оргкомитетом.  

 

Расходы на проживание, проезд, питание иногородних участников форума – за счет 

командирующей стороны. 

 

Проект программы и актуальная информация о проведении конференции будут 

размещены до 1 декабря 2018 г. на официальном сайте НГЛУ по ссылке: www.lunn.ru 

 

Участники пленарного заседания: 

 

Баева Ирина Александровна – д. псх. н., проф., заведующая научно-

исследовательской лабораторией "Психологическая культура и безопасность в 

образовании", профессор кафедры психологии развития и образования РГПУ им. А.И. 

Герцена (г. Санкт-Петербург), irinabaeva@mail.ru 

 

Волкова Елена Николаевна – д. псх. н., проф., директор Института психологии 

РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург), envolkova@yandex.ru  

 
Безукладников Константин Эдуардович -  д. п. н., профессор, заведующий кафедрой 

методики преподавания иностранных языков ПГГПУ (г. Пермь) 

konstantin.bezukladnikov@gmail.com 

 

Условия участия: 

 

Для участия в работе форума необходимо до 15 ноября 2018 г.: 

1. Выслать в адрес оргкомитета по электронному адресу: centr_nid@lunn.ru 

заявку на участие (Приложение 1)  и статью (Требования к оформлению статью в 

Приложении 2). 

2. После подтверждения принятия материалов к публикации внести 

организационный взнос 800 руб. (в стоимость входит публикация статьи в сборнике 

объемом до 5 стр.). Срок оплаты до 1 декабря 2018. Банковские реквизиты будут 

сообщены по эл. почте после подтверждения принятия материалов к публикации. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие 

тематике конференции или требованиям к оформлению. 

 

Контактная информация: 

Адрес: 603155 г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 31А Нижегородский 

государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова, Центр 

координации Научно-исследовательской деятельности, ауд. 3208. 

Телефоны: 8(831)436-18-40,   8(831)416-60-06 

E-mail: centr_nid@lunn.ru. 

 

 

Приложение 1 
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Заявка 

на участие в Международной научно-практической конференции 

«Психологическая безопасность образовательной среды вуза» 
 (14 декабря 2018 г.) 

Фамилия, Имя, Отчество участника  

Ученая степень / ученое звание  

Должность  

Место работы  

Почтовый индекс и адрес  

для отправки сборника 

 

Мобильный телефон  

E-mail:  

Форма участия (выбрать нужное) - участие с докладом и публикацией 

- очное участие без доклада и публикации 

- заочное участие – с опубликованием статьи 

Название доклада  

Аннотация доклада / выступления  

Необходимое оборудование для 

доклада 

 

Сроки пребывания в Нижнем 

Новгороде 

 

Потребность в бронировании 

гостиницы или общежития (на 

какой срок?) 

 

 

 

Приложение 2 

 

Требование к оформлению статей 

 

Статьи для рассмотрения принимаются по электронной почте на адрес: 

centr_nid@lunn.ru. 

Авторы присылают файл с названием: Иванов_Название статьи  

Статья оформляется по предлагаемым требованиям и тщательно вычитана автором. 

1. Технические параметры статьи. Текст набирается в программе Word: размер 

шрифта – 14, гарнитура – Times NewRoman, межстрочный интервал – 1,5,  поля – 2 см со 

всех сторон. 

2. Структура статьи. Высылаемый файл включает элементы: индексы УДК и ББК, 

заглавие публикуемого материала, аннотацию, ключевые слова, сам текст публикуемого 

материала, список литературы и его транслитерацию, сведения об авторе. Название 

статьи, аннотация, ключевые слова и сведения об авторе представляются на русском и 

английском языках. 

2.1. Заглавия научных статей должны быть информативными, краткими и 

отражать суть тематического содержания материала. При переводе заглавий статей на 

английский язык не должно быть никаких транслитераций (перевод с русского алфавита 

на латинский), кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и других 

объектов, имеющих собственные названия. 

2.2. Аннотацию на русском языке оформляют объемом 10-15 слов и помещают ее 

после указания названия и автора статьи. Аннотация кратко отражает структуру статьи 

(актуальность, основная цель, рассматриваемые проблемы, разделы статьи и 

используемые методы (если это существенно для статьи), должна содержать выводы и 

быть информативной. Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных, 
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применяют в исключительных случаях или дают их определения при первом 

употреблении. 

2.3.Аннотация на английском языке (summary) должна быть выполнена на 

качественном английском языке, с использованием принятой и понятной англоязычному 

читателю терминологии. 

2.4. Ключевые слова (это 5-10 основных терминов, которые использованы в статье 

и по которым заинтересованный читатель сможет быстро найти ее). Не рекомендуется 

приводить в качестве ключевых слов общие термины. Если их использование все-таки 

необходимо, лучше конкретизировать эти слова (например, не «методика», а «методика 

анализа текста» и т. п.). Ключевые слова приводятся в именительном падеже. 

2.5. Ключевые слова на английском языке (keywords) 

2.6. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5–

2008 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления» и включает все работы, использованные автором; приветствуются 

ссылки на новейшую научную литературу.  

Список литературы составляется в порядке цитирования (!) и Ссылки на 

литературу в тексте отмечаются по мере их появления порядковыми номерами в 

квадратных скобках. Ссылка на страницу отделяется от ссылки на источник запятой. Если 

в квадратных скобках одновременно приводятся ссылки на несколько источников, они 

отделяются друг от друга точкой с запятой (например: [1, с. 25] или [1, с. 26; 5, с. 17]).  

Ссылки на Интернет-ресурсы приводятся в общем списке литературы по автору 

или заглавию публикации с обязательным указанием адреса сайта, где эта публикация 

размещена, и датой ее размещения или датой последней проверки наличия ресурса 

(например: Васильев, В.В. Неизвестный Юм // Вопросы философии. 2014. № 1. С. 127-139 

[Электронный ресурс] / В.В. Васильев. URL: 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=884&Itemid=52 (дата обр.: 

2.06.2018).  

Автор отвечает за достоверность сведений, точность цитирования и ссылок на 

источники и литературу. 

2.6. Сведения об авторе (на русском и английском языках) содержат имя, 

фамилию и отчество (полностью), место работы с указанием кафедры (без сокращений, 

аббревиатуры не допускаются, рекомендуется использование общепринятого переводного 

варианта названия организации), занимаемую должность, ученое звание или статус, 

ученую степень, наименование страны (для иностранных авторов), адрес электронной 

почты.  

Для работы с авторами редакции необходим контактный телефон (желательно 

мобильный) и домашний адрес с индексом (не подлежит публикации).  

3. Оформление таблиц, рисунков, формул. 
3.1. Все таблицы в тексте нумеруются и сопровождаются заголовками, в тексте на 

таблицу дается ссылка, например: (табл. 1). 

3.2. Иллюстрации (фотографии, рисунки, карты) следует представлять отдельным 

файлом и сопровождать подписями. В тексте должны присутствовать ссылки на 

иллюстрации, например: (рис. 1). 

4. В тексте статьи автоматические постраничные сноски не применяются. 
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