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Уважаемые коллеги! 
 

15 и 16 апреля 2013 года в Южно-Уральском государственном университете 
в Челябинске проводится всероссийская научно-практическая конференция 
«ПРИКЛАДНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
РАЗВИВАЮЩЕМСЯ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА». 

В ходе конференции у участников из разных городов России и из зарубежья 
будет великолепная возможность обсудить наиболее актуальные проблемы 
психологической науки и практики в области прикладной и социальной 
психологии. Для этого будет организована работа  общей секции и  мастер-классы. 

Цель конференции – установить традицию ежегодного обсуждения наиболее 
актуальных проблем прикладной и социальной психологии в ЮУрГУ на кафедре 
прикладной психологии факультета психологии в рамках всеросиийской научно-
практической конференции. Психологи Южного Урала внесли заметный вклад в 
развитие некоторых областей психологической науки, в теоретические и 
эмпирические исследования не просто изменяющейся личности в изменяющемся 
мире, но и личности, создающей и развивающей себя и свой жизненный мир. 

Выражаем уверенность в том, что всероссийская научно-практическая 
конференция «Прикладная и социальная психология в современном 
развивающемся мире: теория и практика» активизирует творческую 
исследовательскую деятельность участников благодаря обмену информацией и 
опытом, внесет свой вклад в развитие теоретической и прикладной психологии, 
наметит перспективы для интеграции психологической науки и практики. 

 
 
 
 
 
 
       Е.Ф. Ященко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

КАФЕДРА ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 
 

 
Программа всероссийской научно-практической конференции «Прикладная 

и социальная психология в современном развивающемся мире: теория и 
практика» 15–16 апреля 2013 г. 

 
Документация и дополнительные сведения о конференции доступны в сети Интернет на 
web-сайте: http://www.conf-p.narod.ru/index.htm 

 
Состав организационного комитета: 

Председатель конференции – Елена Федоровна Ященко, заведующий 
кафедрой прикладной психологии, доктор психологических наук, доцент, 
действительный член Международной академии психологических наук. 

Сопредседатель – Лидия Сергеевна Рычкова, доктор медицинских наук, 
профессор, член-корреспондент РАЕН.  

Ученый секретарь – Валентин Дмитриевич Иванов, кандидат педагогических 
наук, доцент. 

Технический секретарь – Софья Олеговна Перминова. 
 
Редакционный совет: 
Елена Федоровна Ященко – заведующий кафедрой прикладной психологии, 

доктор психологических наук, доцент, действительный член Международной 
академии психологических наук. 

Галина Газимовна Горелова – доктор психологических наук, профессор. 
Лидия Сергеевна Рычкова – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАЕН. 
Наталья Ивановна Иоголевич – доктор психологических наук, профессор. 
Алла Ивановна Постовалова – кандидат психологических наук, доцент. 
Елена Александровна Рыльская – кандидат психологических наук, доцент. 
Екатерина Галиуловна Щелокова – кандидат психологических наук. 
 

Работа конференции будет организована по следующим основным направлениям: 
Направление 1. Актуальные психолого-педагогические проблемы высшего 
профессионального образования. 

Проблемы самоактуализации и самореализации студентов и преподавателей. 
Проблема способностей. Психология творческого мышления профессионала. Психология 
профессиональной адаптации в вузе. Психология социальной адаптации в вузе. 
Компетентностный подход в системе образования.  
Направление 2. Социальная психология сегодня  

PR и реклама. Этническая и межконфессиональная толератность и профилактика 
экстремизма. Психология идентичности и конфликта. Основные проблемы личности и 
социальной психологии. Проблема профессионального становления личности. 
Социальная психология в образовании. Проблема профессиональных деструкций. 



Направление 3. Прикладная психология в XXI веке.  
Организационная психология и менеджмент. Психология образования. Психология 

в системе здравоохранения. Психология в системе госслужбы, силовых структур и 
общественного развития. Психологическое консультирование: организационное и 
управленческое консультирование, бизнес-консультирование. Психология спорта. 
Психология социальной адаптации. Психология безопасности. Современная 
конфликтология. Новые психо- и социотехнологиии. Психологический тренинг. 

Формы работы конференции: общая секция для ученых, преподавателей и 
практических психологов, мастер-классы, стендовые доклады; студенческая конференция 
для аспирантов, студентов психологического факультета, студентов непсихологических 
специальностей и школьников; тренинги преподавателей в области психологии.  
 
ФОРМА УЧАСТИЯ:  ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ 
 
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ – до 15 марта 2013 г. 

Редакционный совет оставляет за собой право отбора тезисов для опубликования. 
Присланные материалы не возвращаются.  
Справки по телефонам:  8 951 118 77 53  Валентин Дмитриевич Иванов 
                                          (351) 267- 90-56 кафедра прикладной психологии 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
 Оргвзнос 450 руб для участников конференции из России, 650 для зарубежных 

участников;  
 Участники конференции производят оплату за публикацию (тезисы или статья 5–

20 стр.) в размере 150 рублей (в т. ч. НДС) за одну страницу печатного текста (неполные 
страницы считаются за полную страницу), о чем составляется договор между 
оргкомитетом конференции и участником;  
 студенты и учащиеся оплачивают оргвзнос и + 300руб за одну публикацию (тезисы 

размером 3 страницы формата А4); 
 Стоимость сертификата участника конференции – 250 руб;  
 реквизиты для оплаты: предоставляются после принятия и одобрения статьи; 
 расходы на проезд и проживание оплачиваются командирующей организацией.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ (конструктор шаблона статей размещен на 

главной странице сайта конференции – www.conf-p.narod.ru/index.htm). Однако может 
быть свободное оформление содержания статьи в зависимости от проблемы. 

Допускается не более трех авторов у одной статьи!!! Допускается не более одного 
рисунка и одной таблицы!!! Рисунок в формате – JPF (т.е. он должен быть как фотографи 
и не разъезжаться при наборе). Материалы в объеме: студенты и учащиеся – 3 страницы 
текста, прочие участники от 5 до 20 страниц, принимаются только по электронной почте 
conf.p@yandex.ru в виде прикрепленного файла (в строке «тема» указать: «Конференция 
Прикладная и социальная психология 2013»). Компьютерный набор текста выполняется в 
редакторе Word, офис 2003. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный 
интервал полуторный, поля: слева, справа, сверху и снизу по 30 мм. На первой странице 
печатается название тезисов заглавными буквами, ниже в одну строку обычным шрифтом 
фамилии и инициалы авторов, строкой ниже – полное название организации (без 
сокращений), строкой ниже электронный адрес.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ: Аннотация (не более 3-4 строк), ключевые слова (5-7 слов) на 
русском (перед статьей, под титулом статьи) и английском языках (после литературы). 

 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ на электронный 
адрес – conf.p@yandex.ru – следующие файлы: 



заявку на участие в конференции (Иванов В.Д.- заявка); 
статью в электронном варианте(Иванов В.Д.- статья); 
подтверждение об оплате, ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ СТАТЬИ– (скан-копию платежного 
документа (Иванов В.Д.- оплата)  
если есть в тексте рисунок - (Иванов В.Д.- рисунок) 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ: 
 Первый автор 2-й автор 3-й автор 
Источник информации о конференции    
Фамилия, имя, отчество (полностью)     

Заявка на участие в конференции  
 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Прикладная и 

социальная психология в современном 
развивающемся мире: теория и 

практика»  
 

Должность, ученая степень, ученое звание    
Наименование образовательного 
учреждения (полностью)  

   

Контактные телефоны (с указанием кода 
города)  

   

Адрес образовательного учреждения     
Домашний адрес участника конференции    
Адрес электронной почты участника    
Форма участия (очная с выступлением, 
очная без выступления, заочная)  

   

Секция    
Название тезисов, статьи     
Название доклада или сообщения (для 
очных участников)  

   

Необходимость бронирования гостиницы 
для проживания (с какого числа по какое) 

   

Место проведения научно-практической конференции: г. Челябинск, проспект Ленина, 
76, кафедра прикладной психологии НИУ ФГБОУ ВПО ЮУрГУ 
Адрес: 454080  г. Челябинск, проспект Ленина, д. 76, ауд. 366, кафедра прикладной 
психологии, конференция 2013; 
E-mail: conf.p@yandex.ru 
По организационным вопросам обращаться: 
Председатель оргкомитета: Елена Федоровна Ященко, т. 8-351-2679056,  
Ученый секретарь конференции: Алла Ивановна Постовалова, т. (351) 267-90-56,    
Прием и обраюботка статей: Валентин Дмитриевич Иванов, т. 8 951 118 77 53. 
Документы в оргкомитет конференции предоставляются только по электронной почте:  
conf.p@yandex.ru 

 
Все файлы подписываются: ФИО первого автора–завка 
                                                    ФИО первого автора–статья 
                                                    ФИО первого автора–оплата 
                                                    ФИО первого автора–рисунок 

При необходимости приглашение на конференцию будут высланы по указанному 
Вами адресу/эл.почте. 

Оргкомитет благодарит всех участников за сотрудничество! 
 


