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Уважаемые коллеги! 

 

Институт психологии Белорусского государственного педагогического 

университет имени Максима Танка 14-15 ноября 2019 года проводит 

V международную научно-практическую конференцию «Психология и 

жизнь: актуальные проблемы психологии образования». Конференция 

посвящена обсуждению актуальных вопросов и перспективных направлений 

научно-исследовательской, научно-методической и практической 

деятельности в области психологии образования. 

К участию в работе конференции приглашаются ученые и практики в 

области психологии образования, руководители и специалисты органов 

государственного и местного управления, руководители и работники 

учреждений образования, представители средств массовой информации, 

аспиранты, студенты. 

Рабочие языки конференции – русский, белорусский, английский. 

Проблемное поле конференции 

1. Методологические проблемы психологии образования. 

2. Субъектность личности в образовательном процессе. 

3. Событийность в образовательной и педагогической деятельности. 

4. Психологическая культура в образовательном пространстве. 

5. Профессиональное становление и развитие личности. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение самореализации личности. 

7. «Цифровая» социализация личности и трансформация коммуникации. 

8. Проблемы педагогического взаимодействия. 

9. Проектирование и экспертиза образовательных систем. 

10. Технологии создания дружественной и поддерживающей среды в 

школах. 

11. Технологии обучения психологии. 

12. Психолого-педагогическая диагностика в образовании. 

13. Мотивация учебной и внеурочной деятельности школьников. 

14. Развитие профессионального мастерства специалистов системы 

образования. 

Программа конференции предусматривает: 

14 ноября – регистрацию участников (10.15 – 11.00) и проведение 

пленарного заседания (11.00 – 16.00); 

15 ноября – работу секций и проведение мастер-классов (10.00 – 16.00). 

Galina
Подсвеченный
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Организационный комитет конференции 
Председатель организационного комитета: 

Коптева Светлана Ивановна – первый проректор БГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент. 

Сопредседатель организационного комитета: 

Торхова Анна Васильевна – проректор по научной работе БГПУ, доктор 

педагогических наук, профессор. 

Заместитель председателя организационного комитета: 

Дьяков Дмитрий Григорьевич – директор Института психологии БГПУ, 

кандидат психологических наук, доцент. 

Члены организационного комитета: 

Бакунович Милана Фёдоровна – заведующий кафедрой 

психологического обеспечения профессиональной деятельности Института 

психологии БГПУ, кандидат психологических наук, доцент; 

Боброва Елена Сергеевна – заведующий кафедрой клинической и 

консультативной психологии Института психологии БГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент; 

Деревянко Ольга Ивановна – заместитель директора по учебной работе 

Института психологии БГПУ; 

Комкова Елена Ивановна – заведующий кафедрой общей и 

организационной психологии Института психологии БГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент; 

Малиновский Евгений Леонтьевич – доцент кафедры психологии 

образования Института психологии БГПУ, кандидат психологических наук, 

доцент; 

Морозов Виктор Егорович – заместитель директора по научно-

методической работе Института психологии БГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент; 

Музыченко Алла Викторовна – заведующий кафедрой психологии 

образования Института психологии БГПУ, кандидат психологических наук, 

доцент; 

Немцова Галина Дмитриевна – старший преподаватель кафедры 

психологии образования Института психологии БГПУ; 

Полещук Юлия Анатольевна – доцент кафедры общей и 

организационной психологии Института психологии БГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент; 

Покровская Светлана Евгеньевна – доцент кафедры психологии 

образования Института психологии БГПУ, кандидат психологических наук, 

доцент; 

Пузыревич Наталия Леонидовна – заведующий кафедрой социальной и 

семейной психологии Института психологии БГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент; 

Янчук Людмила Степановна – преподаватель кафедры психологии 

образования Института психологии БГПУ (секретарь оргкомитета). 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Программный комитет конференции 
Председатель программного комитета: 

Пергаменщик Леонид Абрамович – профессор кафедры социальной и 

семейной психологии Института психологии БГПУ, доктор психологических 

наук, профессор (г. Минск, Беларусь). 

Сопредседатель программного комитета: 

Дьяков Дмитрий Григорьевич – директор Института психологии БГПУ, 

кандидат психологических наук, доцент (г. Минск, Беларусь); 

Заместитель председателя программного комитета: 

Музыченко Алла Викторовна – заведующий кафедрой психологии 

образования Института психологии БГПУ, кандидат психологических наук, 

доцент (г. Минск, Беларусь). 

Члены программного комитета: 

Слободчиков Виктор Иванович – научный руководитель научного 

направления Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, доктор 

психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО (г. Москва, 

Россия); 

Коломинский Яков Львович – профессор кафедры возрастной и 

педагогической психологии факультета социально-педагогических 

технологий БГПУ, доктор психологических наук, профессор (г. Минск, 

Беларусь); 

Гуружапов Виктор Александрович – заведующий кафедрой 

педагогической психологии факультета «Психология образования» 

Московского государственного психолого-педагогического университета, 

доктор психологических наук, профессор (г. Москва, Россия); 

Карпова Елена Викторовна – заведующий кафедрой педагогики и 

психологии начального обучения ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, доктор 

психологических наук, доцент (г. Ярославль, Россия); 

Корытова Галина Степановна – заведующий кафедрой психологии 

развития личности Томского государственного педагогического 

университета, доктор психологических наук, профессор (г. Томск, Россия); 

Пазухина Светлана Вячеславовна – заведующий кафедрой психологии 

и педагогики Тульского государственного педагогического университета 

имени Л.Н.Толстого, доктор психологических наук, доцент (г. Тула, Россия); 

Самохвалова Анна Геннадьевна – директор Института педагогики и 

психологии Костромского государственного университета, доктор 

психологических наук, доцент (г. Кострома, Россия); 

Ткаченко Ирина Валериевна – профессор кафедры социальной и 

специальной педагогики и психологии Армавирского государственного 

педагогического университета, доктор психологических наук, доцент 

(г. Армавир, Россия); 

Плохих Виктор Владимирович – профессор кафедры психологии 

развития и социальных коммуникаций Южноукраинского национального 
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педагогического университета имени К.Д. Ушинского, доктор 

психологических наук, профессор (г. Одесса, Украина); 

Помыткин Эдуард Александрович – заведующий отделом психологии 

труда Института педагогического образования и образования взрослых 

НАПН Украины, доктор психологических наук, профессор (г. Киев, 

Украина); 

Шафиев Узеир Атамалы оглы – заведующий кафедрой «Социальная 

работа» Бакинского государственного университета, доктор философии по 

социологии (г. Баку, Азербайджан); 

Афанасенкова Елена Леонидовна – заместитель директора по научной 

деятельности Института психологии и педагогики Сахалинского 

государственного университета, доцент кафедры психологии, кандидат 

психологических наук, доцент (г. Южно-Сахалинск, Россия); 

Морозов Виктор Егорович – заместитель директора по научно-

методической работе Института психологии БГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент (г. Минск, Беларусь); 

Полонников Александр Андреевич – доцент кафедры психологии 

образования Института психологии БГПУ, кандидат психологических наук, 

доцент (г. Минск, Беларусь); 

Слепкова Валентина Ивановна – доцент кафедры социальной и 

семейной психологии Института психологии БГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент (г. Минск, Беларусь). 

Информация для участников конференции 

Конференция проводится по адресу: 

пленарное заседание – Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 

18, БГПУ, корпус №3, ауд. 482; 

работа секций и проведение мастер-классов – Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Ф. Скорины, 13, БГПУ, корпус №7, Институт психологии. 

 

С целью возмещения организационных и издательских расходов с 

участников конференции взимается взнос в размере 30 BYN. 

Условиями участия являются предоставление в оргкомитет 

конференции в срок до 11 октября 2019 г.: а) заявки в соответствии с 

приведенной ниже формой (Приложение 1), б) материалов доклада/статьи в 

соответствии с требованиями к публикации (образец см. в Приложении 2), 

в) для жителей РБ – отсканированной квитанции об оплате организационно-

издательского взноса. Оплата взноса в размере 30 BYN осуществляется через 

систему ЕРИП «Расчёт» (Платежи → г. Минск → Образование и развитие → 

Высшее образование → БГПУ им. М.Танка → Прочие услуги → Код услуги 

«5»→ ФИО полностью). Внимание! В случае появления в окне, в котором 

требуется ввести ФИО и код услуги, НЕ ВАШЕЙ фамилии, следует 

произвести коррекцию данных – удалить чужие и ввести собственные ФИО. 

Galina
Подсвеченный

Galina
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Иностранные участники могут внести организационный взнос при 

регистрации после прибытия на конференцию. 

Без заполненной заявки материалы не принимаются к рассмотрению. 

Указанные документы должны быть направлены на адрес электронной почты 

kaf_opp@mail.ru с темой письма «Конференция». 

При подготовке материалов доклада допускается соавторство (не более 

2-х человек). От одного автора могут быть поданы только одни материалы 

конференции (вторые могут быть в соавторстве). 

Участники, предполагающие проведение мастер-класса, должны 

вместе с заявкой прислать свое резюме и аннотацию мероприятия (название, 

цель, задачи, контингент участников, перечень необходимой аппаратуры, 

пожелания к месту проведения и количеству участников). Заявки на 

проведение мастер-класса принимаются до 30 сентября 2019 г. По итогам 

работы конференции будет издан сборник материалов конференции. 

Текст доклада печатается в авторской редакции. Материалы должны 

быть тщательно отредактированы с учетом правил орфографии, пунктуации 

и стилистики русского, белорусского, английского языков. 

В случае несоответствия проблемному полю конференции, нарушения 

сроков или требований к оформлению представленные материалы не 

публикуются. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право корректуры 

материалов или отказа от публикации. 

Программа и сборник материалов конференции будут размещены на 

сайте Института психологии Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка ( https://ipsy.bspu.by ). 

Зарубежные участники, желающие представить доклад на пленарное 

заседание и не имеющие возможности присутствовать лично, могут выслать 

видеозапись выступления длительностью до 10 минут. 

Ведущие мастер-классов освобождаются от организационного взноса. 

Авторам докладов, вызвавших наибольший интерес у участников 

конференции, будет предоставлена возможность опубликовать статью в 

издании «Диалог. Психологический и социально-педагогический журнал». 

Также, по решению программного комитета конференции лучшие материалы 

соответствующей направленности будут включены в коллективную 

монографию «Психолого-педагогическое сопровождение самореализации 

личности», издание которой планируется в декабре 2019 г. 

Оплата проезда и проживания участников конференции 

осуществляется за собственный счет или за счет направляющей стороны. 

Размещение участников планируется в гостиницах г. Минска и общежитии 

университета. Потребность в гостинице/общежитии необходимо указать в 

заявке на участие в конференции (Приложение 1). После получения заявки 

будут высланы сведения о возможности размещения и порядке оплаты. 

 

Galina
Подсвеченный
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Требования к оформлению материалов доклада 

 УДК указывается слева; 
 объём текста доклада не должен превышать 5 страниц формата А4; 
 формат файла, содержащего текст доклада, – MS Word с расширением 

*.rtf; 
 шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, межстрочный 

интервал – одинарный; 
 размер всех полей – 20 мм, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание 

текста – по ширине; 
 название доклада указывается ПРОПИСНЫМИ буквами полужирным 

шрифтом, выравнивание текста – по центру; 
 через строчку от названия полужирным курсивом указываются инициалы 

и фамилия автора(ов), выравнивание текста – по центру; 
 на следующей строке строчными буквами, курсивом указываются страна, 

город, название организации, выравнивание текста – по центру; 
 следующая строка должна содержать адрес электронной почты автора(ов); 
 начиная со следующей строки, строчными буквами, курсивом приводится 

аннотация (не более 500 знаков включая пробелы); 
 далее через строчку следует основной текст. В основном тексте 

допускаются выделения курсивом и полужирным шрифтом. Ссылки на 
литературу оформляются следующим образом: в тексте в квадратных 
скобках указывается порядковый номер источника(ов) из списка 
литературы. Если необходимо сослаться на определенные страницы 
публикации, ссылка должна иметь следующий вид: [12, с. 55-67]; 

 через 1 строку после основного текста делается надпись: «Список 
использованной литературы» (размер шрифта – 10 пт, выравнивание 
текста – по ширине); 

 еще через 1 строку приводится список использованной литературы, 
который оформляется в порядке ссылок в тексте статьи и в соответствии с 
требованиями ВАК РБ ( http://vak.org.by ). Использование автоматических 
постраничных ссылок НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Список использованной 
литературы нумеруется НЕ автоматически, а вручную. 

Контактная информация 

 Почтовый адрес: 220114, Минск, ул. Скорины, 13, ауд. 413А 
 Телефон: (+375 17) 369-92-40 
 E-mail: kaf_opp@mail.ru  
 Музыченко Алла Викторовна – зав. кафедрой психологии образования 

Института психологии БГПУ, кандидат психологических наук, доцент 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
 

Приложение 1 

Форма заявки на участие в конференции 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Организация   

Должность   

Ученая степень, ученое 

звание 

  

Выбранное направление   

Название доклада   

Почтовый адрес   

Электронный адрес   

Контактный телефонн   

Необходимость 

проживания в гостинице 

  

 

Приложение 2 

 

Образец оформления материалов доклада 

 

УДК 159.9 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

И.И. Иванов, П.П. Петров 

страна, город, организация 

E-mail, E-mail 

Аннотация (не более 500 знаков, включая пробелы) 

 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст…[1]. Текст… Текст… 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… 
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