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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем ученых, преподавателей высших и средних учебных заведений, 
практических психологов, аспирантов и студентов психологических 

специальностей принять участие в 
 

III Всеукраинской научной Интернет - конференции 

"Проблемы и перспективы развития 

практической психологии в Украине", 
  что состоится 23-24 октября 2014 года в Уманском государственном 

педагогическом университете имени Павла Тычины 

Направления работы конференции: 

1 . Теоретико-методологические основы практической психологии. 

2. Особенности деятельности психологической службы системы образования. 

3. Проблемы психологических исследований. 



4. Новейшие технологии в психологической практике. 

5. Профессиональное становление практического психолога. 

 

 Для участия в конференции необходимо до 15 октября 2014 года 
подать в оргкомитет следующие материалы: 

 заявку (образец прилагается); 
 текст доклада в электронном варианте; 
 оплату публикации материалов. 

 
 При оформлении материалов просим учитывать следующие 
требования: 
 материалы тезисов представляются в виде компьютерного файла в 

редакторе текстов WORD для Windows (шрифт - Times New Roman; 
кегль - 14; 

 объем тезисов 2-3 страницы печатного текста, без нумерации 
страниц; 

 формат А4; 
 межстрочный интервал - 1,5; 
 поля: левое, нижнее, верхнее, правое - 20 мм. 

 
Порядок размещения материала: 

1. Справа строчными буквами, полужирным шрифтом, курсивом печатаются 
фамилия, имя, отчество автора (ов), ниже - название учреждения, город. 
2. Через 1 строку, посредине большими буквами, полужирным шрифтом 
печатается название тезисов. 
3. Пропускается 1 строка и с абзаца печатается основной текст. 
4. Список использованных источников, на которые ссылается автор, 
набирается в конце основного текста. Библиографические источники 
приводятся в алфавитном порядке. 
 

Образец: 
Сидоренко Нина Ивановна 

Уманский государственный педагогический 
университет имени Павла Тычины, 

г. Умань 
 

КОРРЕКЦИЯ ТРЕВОЖНОСТИ СРЕДСТВАМИ АРТ-ТЕРАПИИ 
 

текст тезисов 
 

Список использованных источников 
 
 



Рабочие языки конференции: украинский, русский. 
 
 

Материалы конференции будут размещены на WEB - ресурсе 
(http://psychologia.at.ua/load). 

 
По материалам Интернет - конференции планируется издание сборника. 
Оплата публикации - из расчета 20 гривен за одну печатную страницу. 
 
Материалы конференции, сведения об авторах, копию об оплате публикации 
присылать на электронный адрес: grineva-n@mail.ru 
 
Денежные переводы направлять по адресу: 
20308 , г. Умань 8 , Черкасская обл., Почтовое отделение № 308 с пометкой: 
на конференцию Мазур Ольге Юрьевне 
 
Контактные телефоны: 063-578-74-30 (Гринева Наталья Вячеславовна) 
096-129-77-80 (Мазур Ольга Юрьевна) 
                                        096-703-32-58 (Филатова Татьяна Сергеевна) 
 
 

Заявка участника 
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 
Научная степень, ученое звание____________________________________  
Место работы, должность (для студентов фамилия научного руководителя) 
Название материалов доклада_____________________________________ 
Направление работы конференции___________________________________ 
Адрес __________________________________________________________ 
Телефон, электронная почта _______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 


