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22 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ: 
ЛИЧНОСТЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ОБРАЗОВАНИЕ»

Международная научно-практическая конференция

16 декабря 2022 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО.

Приглашаем Вас принять участие!

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» (Институт

психологии)

- ГБУ СО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо»

- Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка

(Институт психологии)

- Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

- Ферганский государственный университет

- Кокандский государственный педагогический институт им. Мукимий



«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ: 
ЛИЧНОСТЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ОБРАЗОВАНИЕ»

Конференция носит междисциплинарный характер, проводится с применением
дистанционных технологий и посвящена обсуждению актуальных вопросов тематики
человеческого потенциала, обмену опытом в области различных направлений
деятельности практических психологов, педагогов, специалистов школьных служб
примирения, работающих в рамках данного проблемного поля.

По итогам конференции планируется публикация (в электронном виде) сборника
материалов конференции (РИНЦ).
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Институт психологии Уральского государственного педагогического 
университет (УрГПУ), 
ГБУ СО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Ладо», 
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 
Танка (БГПУ),
Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-
Хоразмий (ТУИТ),
Ферганский государственный университет (ФерГУ), 
Кокандский государственный педагогический институт им. Мукимий (КГПИ).

Организаторы Конференции:

Организационный взнос: не предусмотрен.
Выдаются сертификаты участника (в электронном виде). 

Участие в конференции возможно в следующих формах:
• устный доклад (с публикацией материалов);
• публикация в сборнике материалов конференции (заочное участие);
• участие без доклада (слушатель).

В работе конференции планируются следующие секции:
Секция 1. Личностный потенциал: диагностика и развитие
Секция 2. Конфликтологический потенциал: современный взгляд и практики
Секция 3. Образовательный потенциал: психолого-педагогические
проблемы и пути их решения
Секция 4 (студенческая). Исследовательский потенциал: актуальные
вопросы психологической науки
Секция 5. Развитие личности через цифровизацию образования*

* Секция проводится Ташкентским университетом информационных технологий
имени Махаммада ал-Хоразмий (начало в 14:00 по времени Ташкента)



Тезисы и заявки принимаются до 10 декабря 2022 г. 

 Важные даты:
 10 декабря 2022 г. – заканчивается регистрация участников
конференции, планирующих выступить с докладом и (или)
опубликовать свои материалы в сборнике конференции
 14 декабря 2022 г – авторы получают уведомление о решении
программного комитета
 15 декабря 2022 г - размещение программы Конференции на
странице Института психологии УрГПУ: 
 https://uspu.ru/institutes/ips/actual_info/ 

Отобранные тезисы будут опубликованы в сборнике материалов
конференции.
Тезисы студентов (в том числе студентов магистратуры)
публикуются в соавторстве, либо при указании научного
руководителя.

Обратите внимание: регистрация является обязательной, ссылки
для подключения к мероприятиям конференции будут доступны
только зарегистрированным участникам и слушателям!

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmfSl3WMDPQBJAt0Orx7z27fRHhVx
_y0Hrew6UfddBsdX7pA/viewform

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ: 
ЛИЧНОСТЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmfSl3WMDPQBJAt0Orx7z27fRHhVx_y0Hrew6UfddBsdX7pA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmfSl3WMDPQBJAt0Orx7z27fRHhVx_y0Hrew6UfddBsdX7pA/viewform
https://uspu.ru/institutes/ips/actual_info/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmfSl3WMDPQBJAt0Orx7z27fRHhVx_y0Hrew6UfddBsdX7pA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmfSl3WMDPQBJAt0Orx7z27fRHhVx_y0Hrew6UfddBsdX7pA/viewform


Объем – не более 5000 знаков (включая пробелы); · Шрифт Times New Roman,
кегль 12, межстрочный интервал 1,5. Поля: 20 мм;
Цитированная в статье литература (автор, название, место, издательство и год
издания) приводится в алфавитном порядке в виде списка в конце статьи.
Литература на иностранных языках дается после отечественной. В тексте
ссылка на источник делается   путем указания (в квадратных скобках)
порядкового номера цитируемой книги или статьи, а через запятую – номер
цитируемой страницы (например: [2, с.357]). Если перечисляется сразу
несколько источников литературы, их номера разделяются точкой с запятой
(например: [1; 2, с. 357; 3; 5]);
Имя файла, содержащего тезисы, должно совпадать с первыми 8 буквами
фамилии первого автора и его инициалами, написанными латинскими буквами
(например, IvanovSP);

на русском языке (Ф.И.О. (полностью), должность, наименование организации,
город, страна, эл. почта; тема статьи, аннотация (50-100 слов) и ключевые
слова; для студентов (магистрантов): Ф.И.О. (полностью), уровень подготовки
(бакалавр, магистрант), направление подготовки, наименование университета,
город, страна, эл. почта.
 на английском языке: аналогично.
 на русском языке: текст статьи. Рекомендуется следующие компоненты текста
статьи: введение, материалы и методы, результаты исследования и
обсуждение, список литературы.
 список литературы: оформляется в конце статьи в порядке использования
источника в тексте под названием «Список литературы», список литературы
оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008. В тексте ссылки на литературу
обозначаются квадратными скобками с указанием номера источника и через
запятую – номера страницы: [5, с. 115]. 

 Требования к материалам для публикации в сборнике конференции:

 Оригинальность текста должна составлять не менее 55%, согласно результатам
проверки с помощью системы «Антиплагиат».

 При оформлении тезисов необходимо соблюдать следующие требования:

Структура текста внутри статьи: 

В случае значительного отклонения электронного варианта от указанных
рекомендаций, Оргкомитет оставляет за собой право редактирования и/или
сокращения авторского текста при издании его в сборнике.

Материалы, успешно прошедшие рецензирование, публикуются в электронном
сборнике научных трудов конференции, индексируются в РИНЦ. 
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Калашников Александр Игоревич, старший преподаватель кафедры
общей психологии и конфликтологии, a.i.kalashnikov@mail.ru 

Каримова Валентина Геннадийевна, ассистент кафедры общей
психологии и конфликтологии, kspkiy@yandex.ru 

Контактная информация:
620017 г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, каб. 364, 
Институт психологии УрГПУ
Телефон: 8 343 336 10 41

Координаторы конференции: 
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