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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в V Весенних психолого-педагогических чтениях, посвящённых памяти почётного профессора Астраханского государственного университета, кандидата
психологических наук, доцента Антонины Васильевны Буровой, которые пройдут 19 апреля
2021 года в Астрахани.








Традиционные направления работы конференции
Теоретические обзоры и постановка проблем в психологических исследованиях
Когнитивные исследования в образовании
Исследования проблем развития детей, подростков и юношества
Психология образования: традиции и инновации
Современные исследования проблем семьи
Практическая психология в разных сферах человеческой деятельности
Актуальные проблемы профессиональной деятельности

Условия участия и публикации статьи
Для участия в чтениях необходимо до 20 марта 2021 года отправить в адрес оргкомитета
(e-mail: ozo_asu@inbox.ru) в одном письме (в теме письма указать «Чтения Буровой») четырьмя
прикреплёнными файлами:
1) заявку на участие в чтениях (оформляется каждым автором статьи по приведённой ниже
форме);
2) текст статьи объёмом от 4 до 8 страниц;
3) отсканированную копию квитанции об оплате публикуемых материалов и сертификата
участника (если необходим). Стоимость публикации одной страницы – 250 руб. (неполная
страница оплачивается как целая);
4) результат проверки статьи в системе «Антиплагиат» на объём заимствований (процент оригинальности работы должен быть не ниже 65).
Заявка на участие в чтениях, текст статьи, отсканированная копия квитанции об оплате и результат проверки статьи оформляются в отдельных файлах, название которых должно включать
фамилию и инициалы первого автора, например, «Иванов ИИ заявка», «Иванов ИИ статья», «Иванов ИИ квитанция», «Иванов ИИ антиплагиат».
По итогам проведения чтений всем участникам на электронный адрес, указанный в заявке,
высылается электронный сборник материалов чтений в формате pdf и электронный сертификат об
участии в чтениях (при наличии соответствующей отметки в заявке).
Реквизиты для оплаты участия в чтениях
Получатель: УФК по Астраханской области (ФГБОУ ВО «Астраханский государственный
университет» л/с 20256Ц14780)
ИНН 3016009269
КПП 301601001
БИК 011203901
Банк: Отделение Астрахань Банка России // УФК по Астраханской области г. Астрахань
Единый казначейский счёт 40102810445370000017
Казначейский счёт 03214643000000012500
ОКТМО 12701000
ОГРН 1023000818554
Назначение платежа: участие в V Буровских чтениях.

Заявка на участие в чтениях
Фамилия, имя, отчество участника
Страна, город
Место работы или учёбы (полностью, с указанием
структурного подразделения или факультета, курса,
направления подготовки и профиля)
Должность
Учёная степень
Учёное звание
Для студентов – фамилия, имя, отчество научного
руководителя, его должность, учёная степень, учёное звание
Контактный телефон (с кодом города)
E-mail
Название статьи, количество страниц в статье
Сертификат участника чтений
(оставить нужное)

Да
Нет

Требования к оформлению статьи
Формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 2 см.
Шрифт: размер (кегль) 14 (для рисунков и таблиц – 12); тип Times New Roman. Междустрочный
интервал одинарный. Отступ первой строки 1,25.
Структура статьи: 1) инициалы и фамилия автора (полужирный шрифт, выравнивание по правому краю); 2) организация, в которой работает автор (курсив, выравнивание по правому краю);
3) страна и город (курсив, выравнивание по правому краю); 4) название статьи (через интервал, прописные буквы, полужирный шрифт, выравнивание по центру); 5) текст статьи (через интервал, выравнивание по ширине); 6) литература (через интервал, полужирный шрифт, курсов, выравнивание
по центру). Список литературы нумеруется и оформляется в алфавитном порядке в соответствии с
правилами библиографического описания (ГОСТ Р 7.0.5–2008). Ссылки на литературные источники
в тексте статьи оформляются в квадратных скобках, например, [6] или – при прямом цитировании –
[6, с. 3].
Образец оформления статьи
А. А. Иванов
Астраханский государственный университет
(Россия, Астрахань)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Текст… Текст… Текст…
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Адрес оргкомитета: e-mail: ozo_asu@inbox.ru; телефоны: 8 (8512) 24-64-79 (кафедра общей
и когнитивной психологии), 8 (8512) 24-66-02 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов).
Приглашаем Вас принять активное участие в чтениях
и заранее благодарим за проявленный интерес!
Оргкомитет

