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Уважаемые коллеги! 
Оргкомитет приглашает ученых, преподавателей высших и средних учебных заведений, 

практических психологов, работников системы образования, аспирантов, соискателей, 
студентов психологических специальностей принять участие в работе ІІІ Всеукраинского 
научно - практического семинара "Актуальные проблемы и особенности деятельности 
психолога в учреждениях образования", который состоится 27 марта 2014 года в Уманском 
государственном педагогическом университете имени Павла Тычины 

Цель семинара – привлечение специалистов в области практической психологии к 
обсуждению и решению актуальных проблем психологической службы в системе образования, 
развитие творческого научного сотрудничества между коллегами. 

 
Направления работы семинара: 

 Актуальные проблемы психологической службы в системе образования. 
 Особенности психологического консультирования в образовательных учреждениях. 
 Психодиагностика в структуре деятельности школьного психолога. 
 Коррекционно - восстанавливающая и развивающая деятельность психолога. 
 

Формы работы 
• Доклады (до 15 мин.) сообщения (до 5 мин.) их обсуждение. 
• Планируется проведение «мастер-классов» - презентации практических форм работы. 
Материалы семинара будут опубликованы в сборнике "Актуальные проблемы и 

особенности деятельности психолога в учреждениях образования" до его начала. 
 

Требования к оформлению материалов 
• материалы тезисов представляются в виде компьютерного файла в редакторе текстов 

WORD для Windows (шрифт - Times New Roman; кегль - 14); 
• объем тезисов 2 - 4 страницы печатного текста, без нумерации страниц; 
• формат А4; 
• межстрочный интервал - 1,5; 
• все поля - 20 мм. 

Порядок размещения материала: 
1. Справа строчными буквами, полужирным шрифтом, курсивом печатаются фамилия, 

имя, отчество автора(ов), ниже - название учреждения, город; 
2. Следующая строка, через 1,5 интервала, посередине, заглавными буквами, полужирным 

шрифтом печатается название тезисов. 
3. Пропускается 1 строка и с абзаца печатается основной текст. 
4. Список литературы, на которые ссылается автор, набирается в конце основного текста в 

алфавитном порядке. Список литературы начинается подзаглавлением «Литература» 
(полужирный шрифт, выравнивание по центру). 
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Рабочие языки конференции - украинский, русский. 
Стоимость публикаций в сборнике - 20 грн. за одну страницу. 

 
Условия участия в семинаре: 

Для участия в семинаре необходимо до 12 марта 2014 представить в оргкомитет 
следующие материалы: 

• заявку (образец прилагается); 
• текст материалов в электронном варианте; 
• оплату за публикацию материалов. 
Материалы тезисов, заявку об участии, отсканированную копию квитанции о почтовом 

переводе денег присылать на электронный адрес - psiholudpu@mail.ru , o-demchuk@mail.ru. 
 
Денежные переводы направлять по адресу: 20308, ул. Садовая, 30а, г. Умань, 

Черкасская обл., Почтовое отделение № 308 с пометкой: на семинар Якимчук Ирине Павловне. 
За выступление на научно-практическом семинаре участник получит сертификат. 
 

Контактные телефоны:  
093 - 645 - 78 - 78 (Демчук Оксана Андреевна) 
050 - 188 - 74 - 92 (Вахоцкая Ирина Александровна) 
096 - 963 -58 -93 (Якимчук Ирина Павловна) 
 

Место проведения: 20308, ул. Садовая 28, г. Умань, Черкасская обл. Уманский 
государственный педагогический университет имени Павла Тычины (новый корпус), кафедра 
психологии (каб. 317) 

 
Заявка участника 

Фамилия, имя, отчество автора_____________________________________________ 
Научная степень, ученое звання__________________________________________________ 
Место работы, должность ___________________________________________________________ 
Название материалов _______________________________________________________ 
Направление работы семинара _____________________________________________________ 
Форма участия в работе семинара (указать): выступить с докладом, принять участие как 
слушатель, публикация матеріалів_________________________________________________ 
Адрес _______________________________________________________________________ 
Телефон, электронная пошта_________________________________________________________ 
 


