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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Организационный комитет объявляет старт проведения предстоящей 

 ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕССИИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ДОКТОРА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА АГАПОВА ВАЛЕРИЯ 

СЕРГЕЕВИЧА В Г. КИСЛОВОДСКЕ   

 «Творчество Ф.М. Достоевского в контексте теории и 

практики современной психологи» 

К участию в заседании Сессии приглашаются члены научной школы, 

руководители образовательных учреждений, аспиранты, докторанты, 

преподаватели высшей школы и общеобразовательных учреждений, студенты, 

специалисты психолого-педагогических, социальных и методических служб. 
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К началу Сессии планируется издание сборника научных статей и вручение 

именных, номерных сертификатов участников с указанием темы Научной сессии 

и авторской темы тезисов / статьи. 

 

Срок подачи заявок и статей для включения публикаций в сборник 

до 10 мая 2021 г.  

 

Правила оформления статей 

Текст должен быть представлен в формате А4, набранный на компьютере в 

формате Word 6.0 или 7.0 для Windows, межстрочный  интервал 1, абзацный 

отступ – 1 см. Шрифт Times New Roman 14 pt. Поля страницы: слева 2.0 см, 

справа – 2.0 см, сверху – 2.0 см, снизу – 2.0 см.  

 

Последовательность оформления статьи 

1) Фамилия, инициалы автора, полужирным, справа;  

2) далее интервал;  

3) НАЗВАНИЕ ТРУДА – заглавными буквами, полужирным шрифтом, 

выравнивание по левому краю;  

4) интервал;  

5) ФИО, данные автора, электронный адрес – курсивом по правому краю, 

фамилия, имя и отчество полужирным шрифтом; 

6) интервал; 

7) АННОТАЦИЯ – полужирным шрифтом, заглавными буквами. Ниже текст 

аннотации; 

8) Ключевые слова: (жирным шрифтом), сами слова обычным шрифтом, не 

выделяя их (не более 5-7 слов / понятий);  

9) интервал; 

10) текст статьи;  

11) интервал;  

12) Литература – полужирным шрифтом; 

13) последовательно нумерованный список литературы в алфавитном порядке. 

Правила оформления списка литературы: https://27598083-f082-458a-ae81-

https://27598083-f082-458a-ae81-c0cbd155c359.filesusr.com/ugd/3fbca2_d0fd88164de54924be566686556b21f8.pdf
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c0cbd155c359.filesusr.com/ugd/3fbca2_d0fd88164de54924be566686556b21f8.pdf ; 

14) интервал; 

15) на английском языке. Фамилия, инициалы автора, полужирным, справа; 

16) интервал; 

17) на английском языке. НАЗВАНИЕ ТРУДА – заглавными буквами, 

полужирным шрифтом, выравнивание по левому краю; 

18) интервал; 

19) ANNOTATION (Аннотация на английском языке, полужирным, заглавными 

буквами, слева); 

20) Keywords: (ключевые слова, полужирным, под аннотацией), сами слова 

пишутся на английском языке, обычным, нежирным шрифтом. 

 

*Ссылки на литературу внутри текста, даются в квадратных скобках []. 

 

Объем статьи должен включать не менее 5 страниц, но не превышать 7 

страниц компьютерного текста, включая графики и таблицы. Публикацию 

необходимо переслать в электронном варианте. 

Наличие списка литературы обязательно. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

Логинова Т.П. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН К ВАРИАТИВНОСТИ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Логинова Татьяна Павловна - кандидат психол. наук,  

заведующая кафедрой психологии, доцент  

НОУ ВПО «Нижневартовский институт экономики и  

права».  

E-mail: LoginovaTPPP@mail.ru. 

 

АННОТАЦИЯ 

Поступление в вуз и обучение в нем сопровождается включением 

вчерашних 

выпускников школ в новую для них культурно-образовательную среду, что 
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является 

пусковым механизмом процесса адаптации…. 

Ключевые слова: адаптация, форма обучения, вариативность, …. . 

 
Адаптации студентов в вузе принято, в частности, различать виды: 

адаптацию к условиям учебной деятельности (приспособление к новым формам 

преподавания, контроля и усвоения знаний, к иному режиму труда и отдыха, 

самостоятельному образу жизни и т. п.); адаптацию к группе (включение в 

коллектив сокурсников, усвоение его правил, традиций); адаптацию к будущей 

профессии (усвоение профессиональных знаний, умений и навыков, качеств). 

[3]…………. 
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Loginova T.P. 

RESEARCH OF ADAPTABILITY OF THE STUDENTS OF THE FACULTY 

OF SOCIO-ECONOMIC DISCIPLINES TO THE VARIABILITY OF 

ALTERNATIVE FORMS OF EDUCATION 

ANNOTATION 

    Admission to the University and learning it is accompanied by inclusion yesterday 

graduates of schools in the new educational environment that is trigger the adaptation 

process.... 

Keywords: adaptation, learning, variability, .... . 
 

На электронный адрес agapov-school.sposad@mail.ru направляются 

статьи отдельным файлом в формате: «Карпов А. Статья». Одномоментно или 

заранее, просьба прислать заявку участника по соответствующей форме (указана 

ниже) с именем файла: (образец) «Карпов А. Заявка» 

 ПРОСЬБА НЕ ВКЛЮЧАТЬ В СТАТЬИ НЕКОРРЕКТНЫЕ 

ГРАФИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ (ТАБЛИЦЫ, РИСУНКИ, СХЕМЫ И 

Т.Д.). В случае необходимости включения отдельных компонентов, 
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пожалуйста, проверяйте их функциональность для последующего 

редактирования. 

 Все гиперссылки должны иметь текстовый формат, а не «светиться», 

отличаясь от единого текстового стиля, например: LoginovaTPPP@mail.ru 

LoginovaTPPP@mail.ru 

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ПРИСЛАННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ УЧАСТНИКОВ СЕССИИ, ИЗУЧЕНИЯ ЗАЯВОК, 

ФОРМИРУЕТСЯ РАЗМЕР ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА ДЛЯ АВТОРОВ 

ПУБЛИКАЦИЙ В СБОРНИКЕ 

ВАЖНО! СТАТЬИ РАЗМЕЩАЮТСЯ В СБОРНИКЕ ПУБЛИКАЦИЙ 

СЕССИИ ИСХОДЯ ИЗ ГОТОВНОСТИ АВТОРА В ЕГО 

ПРИОБРЕТЕНИИ. 

 Дополнительно (вне зависимости от очной или заочной формы участия), 

возможно приобретение цветного сертификата участника Сессии. 

Сертификаты именные (на одного автора), в которых отображается авторская 

тема тезисов (статьи).  

В случае, если автор не размещает статью в сборнике и не выступает с 

докладом, но желает приобрести сертификат, то название тезисов в него не 

включается, однако, по желанию автора, в сертификат возможно включить 

название темы доклада его очного выступления. 

Информация о реквизитах для оплаты оргвзноса, стоимость 

экземпляра сборника после его формирования (после 10 мая 2021г.), будет 

выслана последующими ИНФОРМАЦИОННЫМИ письмами. 

Более подробная организационная информация будет рассылаться в 

следующих ИНФОРМПИСЬМАХ. 

 
 

К статье прилагаются авторские данные! Отдельным файлом (см. 

выше):  

Заявка  

Фамилия, имя, отчество  

Должность  

Ученая степень  

mailto:LoginovaTPPP@mail.ru


ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕССИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ДОКТОРА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОРА АГАПОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВИЧА В Г. КИСЛОВОДСКЕ 

 

Ученое звание  

Место работы  

Место учёбы / научный 

руководитель 

 

Индекс, рабочий адрес, телефон  

Название публикации  

Тема доклада (при очном участии)  

Количество страниц в научной 

работе автора 

 

Планируемая форма участия (очная / 

заочная) – укажите в поле справа 

 

Необходимость получения 

сертификата участника (количество) 

– 200 руб. 

 

Необходимость приобретения 

печатного сборника (да/нет, 

количество сборников) 

 

Необходимость приобретения 

электронного сборника (да/нет, 

количество сборников). Высылается 

по электронной почте автору 

 

Дата заполнения  
 

Статью и заявку можно отправить по электронному адресу: agapov-

school.sposad@mail.ru  

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону:  

 8(903)2763030– Сидоренко Денис 

До встречи, дорогие друзья! 
Оргкомитет Научной Школы профессора В.С. Агапова 

 

Благодарим за сотрудничество! 


