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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

16-17 октября 2020 года проводится  

Третья Всероссийская научно-практическая конференция  

«ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ» 

Приглашаем вас к  участию в работе конференции, посвященной обсуждению 

актуальных социально-психологических проблем. Цель научного мероприятия - 

аккумулирование научно-исследовательских достижений и профессионального опыта, 

анализ и обобщение инновационных и традиционных технологий в области психологии и 

социальной работы в России, и в практике северокавказского региона. 

Основными задачами являются обобщение опыта работы, интеграция и 

систематизация теоретических и практических наработок по актуальным проблемам 

современной психологической науки, психологической и социальной поддержки 

личности в сложных жизненных ситуациях;  создание условий для обмена передовым 

опытом работы психологов образовательных учреждений по актуальным проблемам 

практики; привлечение студентов к НИРС, предоставление площадки студентам, 

магистрантам для апробации результатов своих исследовательских работ. 

Основные направления конференции: 

• Актуальные проблемы психологической науки; 

• Социальные перемены и изменения в ориентациях и социальном поведении 

различных категорий населения;  

• Социально-психологические проблемы образовательной среды; 

• Инновационные и традиционные технологии социальной работы в различных 

сферах жизнедеятельности; 

• Психологическая и социально-образовательная работа с инвалидами: практика и 

перспективы;  

• Взаимосвязи молодежи, общества, образования; тенденции социализации и 

социальной адаптации детей, молодежи и подростков;  

• Условия, повышающие жизнеспособность личности; анализ феномена и факторов 

безопасности личности и группы;  

• Критерии, факторы и условия достижения психологического здоровья 

современного человека; психологические механизмы стресса, выгорания и 

психологической защиты; 

• Личность в цифровой реальности; изучение стратегий социальной и личностной 

реализации профессионала при использовании высоких технологий;  

• Анализ представлений человека в условиях его интеграции с современными 

техническими средствами (устройствами);   

• Varia с учетом темы конференции. 

 

К участию в работе конференции приглашаются магистранты, аспиранты, научные 

работники, практические психологи, педагоги-психологи, преподаватели вузов и научных 



организаций, школьные учителя, социальные работники. Участники конференции: 

преподаватели, аспиранты, студенты вузов, ссузов, учителя школ. Форма участия – очная, 

заочная. 

Для участия в работе конференции необходимо до 10.09.2020 выслать в адрес 

оргкомитета электронный вариант материалов (статья, доклад) и  заявки  на e-mail: 

gokkajan.ch@mail.ru или по адресу: 369202, г. Карачаевск,  КЧГУ, факультет психологии 

и социальной работы, ул. Ленина, 29, корпус 4, каб. 502, кафедра психологии образования 

и развития.  

Заявка должна быть приложена к материалам на отдельном листе. 

Сборник статей будет подготовлен к началу конференции и размещен в РИНЦ.  
Расходы, связанные с публикацией материалов, оплачиваются авторами из расчета 

150 рублей за 1 страницу текста. Деньги необходимо перечислить почтовым переводом до 

10 сентября 2020 г. на имя Джуккаевой Залины Азретовны  по адресу: 369202, г. 

Карачаевск, ул. Ленина, 29. Копия квитанции об оплате прилагается к заявке.  

Оригинальность статьи – не менее 75 %. 

 

Требования к оформлению материалов:  текст статьи объемом от 5 до 10 страниц; 

Все поля – 20мм;  формат текста: Microsoft Word; формат страницы А4; шрифт: 

Times New Roman, размер шрифта – 14,  интервал – 1,5; абзац – 1,0. 

В статье указываются следующие данные: 

1. Авторы  Ф.И.О. полностью (студент, преподаватель….)  

2. Место работы, учебы… адрес работы (г. Карачаевск) 

3. E-mail 

4. Научный руководитель (звание) 

5. Аннотация, ключевые слова  

6. Литература 

Название статьи, аннотация (5-6 строк) и ключевые слова (6-10 слов или 

словосочетаний) составляются на русском языке и английском языках. Ссылки на 

литературу в тексте статьи указывать в квадратных скобках.  

 

Образец оформления печатных материалов 

Иванов Иван Иванович, 

кандидат психологических наук, доцент 

Карачаево-Черкесский государственный  

университет имени У. Д. Алиева, г. Карачаевск 

ivanov@mail.ru 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

THE DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE AND SOCIAL SERVICE 

Annotation: 

Keyword: 

 

 Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст 

 

Литература: 

mailto:gokkajan.ch@mail.ru
mailto:ivanov@mail.ru


Оргкомитет оставляет за собой право редактировать те материалы, оформление 

которых не соответствует указанным требованиям и тематике конференции. 

Работа конференции состоится 16-17 октября 2020 года с 11.00 ч. по адресу: г. 

Карачаевск,  КЧГУ, конференц-зал. 

День заезда: 16.10.2020 с 8.30 до 10.00 ч. Начало конференции – в 11.00 ч. 

 

 

Телефоны для справок: 

Чомаева Гоккаджан Азретовна – 8-928-926-74-54 – кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой психологии образования и развития, заместитель декана 

ФПСР по научной работе. 

Джуккаева Залина Азретовна – 8-928-028-60-16 
 

ЗАЯВКА 

на участие во III Всероссийской научно-практической конференции      

«Традиции и инновации в психологии и социальной работе» 

Ф.И.О.  

Должность  

Степень, звание  

e-mail  

Телефон  

Организация (место работы)  

Научный руководитель (для 

обучающихся) 

 

Факультет, группа (для 

обучающихся) 

 

Тема доклада  

Направление, секция  

Участие (очное, заочное)  

 

 

 


