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Об участии в Международной научно- 
практической конференции «Инновации в 
образовании: концепции, проблемы, 
перспективы »

Уважаемые руководители!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Томский государственный педагогический университет» 
24-26 октября 2018 года приглашает принять участие в Международной научно- 
практической конференции «Инновации в образовании: концепции, проблемы, 
перспективы», которая будет проходить на базе факультета психолого- 
педагогического и специального образования ТГПУ.

Для участия в конференции приглашаются преподаватели, работники 
образовательных организаций, аспиранты, магистранты и студенты.

Формы участия в конференции: очная и заочная (информационное письмо 
в приложении).

Контактные телефоны для уточнения информации по конференции: (3822) 
31-13-41,31-13-40,31-13-90.

Просим рассмотреть возможность участия вашей образовательной 
организации в данной конференции.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. начальника Департамента

Петрова Людмила Петровна 
(3822) 46-79-00 
petrova.lp@dpo.tomsk.gov.ru
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И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О ЕП  ИСЬМ О

М И Н И СТЕРС ТВ О  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РО ССИ Й СКО Й  ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высш его образования 

«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)

Ф акультет психолого-педагогического и специального образовании

М еждународная научно-практическая конференция 
«И нновации в образовании; концепции, проблемы, перспективы »

(24-26 октября 2018 года, г. Томск)

Приглашаем преподавателем вузов, научных сотрудников, работников образовательных учреждений, 
аспирантов, магистрантов и студентов принять участие в Международной научно-практической конференции 
«Инновации в образовании: концепции, проблемы, перспективы», которая будет проходить на базе 
факультета психолого-педагогического и специального образования ТГПУ,

Организационный ком итет конференции:
Председатель: Грицкевич Н.К., к.п.н., доцент, декан факультета психолого-педагогического и специального 

образования.
Члены орпсомитета:
1. Смышляева Л.Г., д.п.н., профессор кафедры социальной педагогики, директор ИПиП ТГПУ,
2. Грицкевич П.К., к .п .н ,,, декан ФПС-О, зав. кафедрой психолого-педагогического образования ТГПУ,
3. Корытова Г.С., д.псх.н., профессор, зав. кафедрой психологии развития личности ТГПУ,
4. Медова Н.А., к.п.н., зав. кафедрой дефектологии ТГПУ.
5. Титова Г.Ю., к.п.н., зав. кафедрой социальной педагогики ТГПУ.
6. Коллегов А.К., к.п.н., зав кафедрой педагогики и психологии образования ТГПУ.
7. Гычев А.В., д.м.н., профессор кафедры психолого-педагогического образования ТГПУ.
8. Жигинас Н.В., д..псх.н., профессор кафедры психологии развития личности ТГПУ.
Секретариат: Пнкалова Е.В., заместитель декана ФПСО ТГПУ, Овчинникова К).В, ст. преподаватель 

кафедры НПО ТГПУ.

Направлении работы конференции:
1. Инновации в образовании: теория и практика.
2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.
3. Психология инклюзивного образования.

Формы участия в конференции (очная, заочная): доклад, стендовый доклад, мастер-класс, семинар, 
публикация.

Для заочного участия в работе конференции необходимо в оргкомитет конференции отправить до 20 
ноября 2018 г. на e-mail: co n fp sy @ m ail.ru  (в поле «тема» указать: «конференция заявка»  н свою фамилию 
буквами русского алф авита) заявку по форме (отправляется прикрепленным файлом, который называется 
FORM- и фамилией автора, написанной буквами латинского алфавита; например: FOORM-Stepanov.doc):

Форма заявки на участие в конф еренции:
1 Фамилия, имя, отчество (полностью) участника
2 Тема доклада
3 Место работы (учебы), должность
4 Контактный телефон, e-mail
5 Ученая степень
6 Ученое звание
7 Домашний адрес с указанием почтового индекса
8 Форма участия (доклад, стендовый доклад, мастер- 

класс, семинар, публикация без доклада)
По материалам конференции будет выпущен «Сборник материалов международной научно-практической

конференции «Инновации в образовании: концепции, проблемы, перспективы».
Организационный взнос для публикации материалов составляет 150 руб./страница.
Организационный взнос для участников, выступающих с докладом на секции - 150 руб. (предоставляется 

сертификат участника конференции).
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Регламент конференции и публикаций
Продолжительность пленарного доклада - 10-15 мин, секционного доклада - 5-10 мин.
Продолжительность мастер-класса и семинара - ..не более 60 минут.
Требования к  оформлению  материалов для публикации и сборнике
Рекомендуемый объем материалов - до 5 машинописных страниц. Материалы предоставляются в виде 

файла, в формате .doc или .rtf, шрифт - Times New Roman, основной текст - кегль 14 пт, междустрочный интервал 
....1,5 пт. Верхнее и нижнее поля - 2 см; левое поле - 3 см, правое поле - 1 см, абзацный отступ...1,25 см.

В статье допускается использование одного рисунка и одной таблицы. Рисунки и таблицы должны быть 
внедрены в текст статьи и продублированы в виде графических файлов с расширением jpg, .bmp, tif в письме с 
материалами для публикации.

Структура текста
- название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом; выравнивание по центру);
- фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом; выравнивание по центру); ,
- сведения об авторе (ученое звание, ученая степень, место работы/учебы; выравнивание по центру);
-  основной текст статьи (выравнивание но ширине, затекстовые ссылки на использованные и цитируемые 

источники литературы оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.-2008);
-- список литературы (в алфавитном порядке - сначала отечественные авторы, затем зарубежные, в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 .-2003).
Оформление ссылок
Ссылки (на источники литературы) печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты (сначала 

указывается номер источника, а затем после запятой - номер страницы, например: [4, с. 234]). Ссылки на 
несколько источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с запятой, например: [3, с. 78; 10, с. 
165].

Образец оформления текста:______________________ _________  _ _ _ _ _ _ _

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О ЗДОРОВЬЕ
П. С. Иванов

кандидат психологических наук, доцент 
Томский государственный педагогический университет, г. Томск

Внутренняя картина болезни являет собой структурированное образование субъективной стороны заболевания, 
включающее различные уровни его отражения в психике субъекта [3]. С точки зрения И. В, Цветковой, «степень 
осознанности в отношении к собственному здоровью напрямую зависит от социокультурного контекста, при этом 
различаются критерии и нормы здоровья при смене исторических эпох» [2, с. 5].

Литература
1. Бовина, И. Б. Социальная психология здоровья и болезни / И. Б. Бовина. -  М. : Аспект Пресс, 2.008. -  263 с.
2. Цветкова, И. В. Проблема психологического изучения внутренней картины здоровья / И. В. Цветкова // 

Психологические исследования. -2012 . — № 21. -С . 1 8 - 2 2 . ______________________ _________________

Материалы для публикации высылать на электронный адрес конференции: confpsy@muil.ru 
К письму прикрепить файлы: 1) заявки, 2) статьи, 3) скан квитанции об оплате стоимости публикации, 4) 

рисунка и/или таблицы (при наличии). Файлы называть латинскими буквами по фамилии первого автора и 
указанием назначения файла, например: lvanov_P_S_zayavka, IvanovJPJS_materialy, Jvanov_P_S_opIata, 
Ivanov_P_S_ris, Ivanо v_ P_S_l abIitsa. В поле «тема» указать: «конференция» и свою фамилию буквами русского 
алфавита).

Последний срок приема материалов -  20 ноября 2018 года.
Банковские реквизиты для оплаты регистрационного взноса 
ТГПУ
634061, г. Томск, ул. Киевская, 60
ИНН 7018017907 КПП 701 701 001
УФК по Томской области (ТГПУ л/с 20656X70790)
Отделение Томск,
Р/с 40501810500002000002 
БИК 046902001
КОД 000 000 000 000 000 00 130 
ОКТМО 69701000
При оплате регистрационного взноса указать назначение платежа: участие в конференции «Инновации в 

образовании: концепции, проблемы, перспективы».
Контактные данные оргкомитета:
почтовый адрес: 634061, г. Томск, пр. Комсомольский, 75, каб. 220; 
тел.: (3822)31-13-41; e-mail: confpsv@ ,m ail.ru
Ответственное лицо: Грицкевич Наталья Константиновна, декан факультета психолого-педагогического и 
специального образования ТГПУ
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