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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
6-7 декабря 2017 года «Глазовский государственной педагогический институт имени
В. Г. Короленко» приглашает принять участие в работе Всероссийской научно-практической
конференции «Развитие идей В. М. Бехтерева в современной медицине, психологии и
педагогике», посвященной 160-летию со дня рождения В. М. Бехтерева.
Основные направления работы (секции) конференции:
1. Бехтеревский подход в психологии и педагогике:
 психическое развитие и адаптация детей с проблемами развития;
 психофизиология, психология и педагогика аномального развития;
 психотерапия и психическое здоровье;
 семейная психотерапия;
 возрастная психология.
2. Развитие идей В. М. Бехтерева в современной медицине:
 зависимости;
 патопсихология;
 психотерапия;
 физиология мозга.
Рабочий язык конференции: русский.
Для участия в работе секций конференции необходимо до 4 декабря 2017 года
представить в оргкомитет следующие документы:
 заявку на участие в конференции по ниже предложенной форме;
 статью, оформленную согласно требованиям (если предполагается доклад);
 копию документа об оплате организационного взноса.
По результатам работы конференции будет издан электронный сборник докладов,
материалы которого будут размещены в базе РИНЦ.
Требования к оформлению докладов
Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника научных трудов.
Статьи принимаются в электронном виде объемом не менее 2 страниц и не более 5 страниц
(включая рисунки, таблицы, список литературы) формата А4. Набор текста осуществляется в
редакторе Microsoft World 14 шрифтом Times New Roman и 1,5 (полуторным)
междустрочным интервалом. Поля: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. По
центру жирным шрифтом указывается фамилия(-и) и инициал(-ы) автора(-ов), на следующей
строке по центру курсивным шрифтом – название организации и города, далее через строку
по центру заглавными буквами и жирным шрифтом – название статьи, далее через строку с
красной строки – текст статьи. В тексте ссылки на источники указанной в списке литературы
оформляются в квадратных скобках. Список литературы формируется по мере упоминания в
тексте и указывается через строку после основного текста.
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Рисунок 1 – Динамика реализации проектов в Удмуртской Республике за 2010-2014 гг.
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Тематика и оплата открытых лекций и практических семинаров
Лекция 1. «Психология
Е. В. Васкэ, докт. псих. наук, канд. философ.
преступного поведения
наук, профессор кафедры уголовного права и
несовершеннолетних»
процесса ФГАОУ ВО Национального
Лекция 2. «Психология
исследовательского Нижегородского
виктимного поведения
государственного университета имени
несовершеннолетних
Н. И. Лобачевского, генеральный директор
жертв сексуального
ООО «Центр юридической психологии и
насилия»
судебно-психологической экспертизы»,
научный консультант Следственного
Лекция 3. «Дети и
управления Следственного комитета России
Интернет – дети
по Нижегородской области
Интернета. Избежать.
Предотвратить.
Стоимость 3-х лекций 1000 руб.
Обезопасить»
Практический семинар 1.
И. В. Тюряпина, канд. псих. наук,
«Личностномедицинский психолог ФГБУН «Институт
ориентированная
мозга человека им. Н. П. Бехтеревой» РАН
(реконструктивная)
(г. Санкт-Петербург), зав. аспирантурой и
психотерапия отношений
ординатурой ИМЧ РАН

350 руб.

350 руб.

350 руб.

1000 руб.

(ЛО(Р)ПТ).
Современный подход к
теории и практике»
Практический семинар 2.
«Клиникопсихологические
особенности пациентов с
зависимостью.
Современные
технологии работы с
различными типами
наркологических
пациентов»
Практический семинар 3.
«Применение арттерапии для
поддержания
личностного ресурса:
работа с предельными
беспокойствами»
Организационный взнос
за очное участие в
конференции и
публикацию доклада в
научном сборнике

Д. А. Федоряка, врач-психотерапевт,
психиатр, супервизор ОППЛ и РПА,
сотрудник ФГБУН «Институт мозга человека
им. Н. П. Бехтеревой» РАН (г. СанктПетербург)
В. Г. Кирилловых, программный директор
Института психотерапии и медицинской
психологии имени Б. Д. Карвасарского
(г. Санкт-Петербург), зам. главного врача по
медико-социальной реабилитации Кировского
областного наркологического диспансера
(г. Киров)

1000 руб.

С. Т. Губина, канд. псих. наук, доцент, арттерапевт, член Международной арттерапевтической ассоциации, руководитель
центра «Зеркало» (ГГПИ, г. Глазов).

350 руб.

500 руб.

Возможно заочное участие с оплатой только публикации доклада 500 руб., либо очное
участие только в мероприятиях конференции без доклада (согласно стоимости лекций и
семинаров).
Для участия в трех лекциях или одном из двух практических семинаров конференции
необходимо до 1 декабря 2017 года представить в оргкомитет следующие документы:
 заявку на участие в конференции по ниже предложенной форме;
 копию документа об оплате организационного взноса.
Образец оформления заявки на участие в конференции
1 Фамилия, имя, отчество (полностью)
2 Название организации
3 Должность, ученая степень и ученое звание
Адрес (с указанием индекса, города, улицы,
4
номера дома и квартиры)
5 Контактный телефон
6 Электронная почта (e-mail)
7 Название статьи
8 Название секции конференции
Форма участия в конференции (очная /
9
заочная)
Необходимость бронирования номера в
10
гостинице или общежитиях ГГПИ (да / нет)
Участие в открытых лекциях или семинаре
11
(указать название)

Примечание: Заявка на участие в конференции заполняется на каждого автора.
Заявка на участие в конференции, статья и копия документа об оплате взноса
принимаются
отдельными
файлами
на
электронную
почту
оргкомитета
ggpi2015@yandex.ru c названиями: ФедоровНБ_заявка; ФедоровНБ_статья; ФедоровНБ_взнос.
Реквизиты для осуществления оплаты взноса:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко"
Адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Первомайская, 25,
тел.: 5-59-28 (бухгалтерия), 5-58-57 (приемная ректора)
Образец заполнения платежного поручения
ИНН 1829907025 / КПП 183701001
Получатель УФК по Удмуртской Республике (ОФК 29, Глазовский государственный
педагогический институт, л/сч 20136У78950)
Расчетный счет 40501810600002000002
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. Ижевск
БИК 049401001
Код дохода (КБК) 00000000000000000130
Ректор Янина Александровна Чиговская-Назарова
Наименование платежа: «Конференция  Бехтерев».
Командировочные расходы, связанные с участием в конференции, осуществляются
за счет направляющей стороны.
Адрес и контактный телефон оргкомитета
427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Первомайская, 25, учебный корпус № 1,
кабинет № 239.
По всем вопросам обращаться к Белых Лилии Иосифовне по электронной почте
ggpi2015@yandex.ru и телефону: 8-912-878-53-35.
ОРГКОМИТЕТ

