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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!  
 
Кафедра специальной психологии КГПУ им. В.П. Астафьева 25 

апреля 2022 года приглашает принять участие в V Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции «Психология особых 

состояний: от теории к практике». 
Цель конференции: обсуждение актуальных вопросов психолого-

медико-педагогической помощи и сопровождения детей и взрослых, 
находящихся в неблагоприятных психофизиологических состояниях или 

испытывающих значительные психоэмоциональные и физические 

нагрузки.  
Основные направления работы конференции:  
1. Психология лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

особенностями развития; 
2. Психологическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной и медицинской практике; 
3. Вопросы диагностики, психопрофилактики и психокоррекции 

неблагоприятных психофизических состояний; 
4. Психофизиология стресса и экстремальных состояний. 
 
Форма проведения конференции: офлайн (очное участие с 

докладом и/или публикация статьи). 
К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, 

аспиранты, молодые ученые и практикующие специалисты в области 

специальной психологии.  
 
Место проведения конференции: г. Красноярск, ул. Взлетная. 20, 

ауд. 1-11.  Начало работы конференции 25 апреля 2022 г. в 15.30.  
Ссылка для регистрации на конференцию: 

https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/.  
Регистрация участников с докладами заканчивается 11 апреля 2022 г. 

По вопросам участия в конференции обращаться: г. Красноярск, 

ул. Взлетная, 20, каб. 3-16., тел. (391) 263-95-11, kafedra.spetsial@mail.ru . 
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Предусмотрено награждение участников дипломами за лучшие 

доклады, сертификаты в электронном виде отправляются всем участникам 
на электронную почту. 

По итогам конференции планируется издание электронной версии 

сборника статей. Сборник будет размещен в Научной электронной 

библиотеке ELIBRARY.RU c включением в  Российский индекс научного 

цитирования – РИНЦ (требования в приложении). 
 
 
Проректор по научной работе 
и внешнему взаимодействию                  Н.Ф.   Ильина  
 



Приложение 1. 
 

Для участия в конференции необходимо отправить оформленный по правилам 

текст для публикации в сборнике и заявку (файлы .DOC) на почту lisova@kspu.ru .  
Файлы должны называться: Фамилия И.О._статья; Фамилия И.О._заявка. 
Статьи и заявка на публикацию принимаются до 24 апреля 2022 года. 

Текст заявки: 
Ф.И.О. (полностью)  
направление и профиль подго-
товки, курс, группа 

 

Форма участия (очная/заочная)  
тема доклада  
e-mail   
контактный телефон  
Ф.И.О., должность и место 

работы научного руководителя 
 

 
Все статьи должны быть предварительно проверены и одобрены научным руководи-
телем (иметь визу руководителя)! 
Организационный комитет оставляет за собой право отбора статей. Статьи, 

оформленные не по требованиям рассматриваться не будут. Материалы про-
веряются на оригинальность в системе АНТИПЛАГИАТ. 

Требования к оформлению статей 
 

Объем не более 3 страниц (включая таблицы, иллюстрации, список литературы), текст 

набран в формате .doc. 
Поля обычные (верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см). 

Шрифт основного текста PT Astra Serif, кегль 14, интервал 1,5, абзацный отступ 0,5, 

выравнивание текста по ширине. Шрифт таблиц и подрисуночных подписей TNR, 

кегль 12. 
Формулы набирать в формате Word. Цифры, греческие символы, русские буквы – 
прямо; латинские – курсивом. Размер шрифта – 12. Формулы должны быть отбиты от 

предыдущего и последующего текста. Нумерация необходима, если есть ссылки на 

формулы в тексте. 
Если в статье один рисунок (таблица), то он не нумеруется (рис., табл). 
 
Оформление 

 Название (на русском и английском языках) 
 И. О. Фамилия (инициалы перед фамилией, на русском и английском языках) 
 Научный руководитель – И. О. Фамилия (на русском и английском язы-

ках), звание, ученая степень. 
 Ключевые слова (не менее 5). 
 Аннотация (краткое описание целей, методов, а также полученных результатов 

исследования, на русском и английском языках). 
 
[Текст, текст, текст] 
 
Оформление списка литературы 
Источники в порядке упоминания в тексте. При повторении не дублируются, дается 

предыдущая ссылка. 
Оформляется по ГОСТ Р7.05–2008 «Библиографическая ссылка». Курсив не использу-
ется. 
Статья 
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Миронов А.Г. Об учете скорости распространения волн // Вестник ИрГТУ. 2015. № 3. 

С. 12–18. 
Книга 
Миронов А.Г. Об учете скорости распространения волн давления. М.: ИНФРА-М, 2015. 

128 с. 
Книги и статьи более трех авторов 
Оптимизация параметров измерительного устройства удельной поверхности сорбентов 

и катализаторов / С. И. Половнева, С. В. Саливон, А. С. Мальчихин и др. // Вестник, 

2005. № 3. С. 7–10. 
 
 
Участие школьников, студентов, магистрантов, аспирантов КГПУ им. В.П. Астафьева – 
бесплатное. 
 
Размер оплаты за участие в Форуме для участников не из КГПУ составляет  300 руб. 

Р е к в и з и т ы  д л я  о п л а т ы  о р г в з н о с а  
Полное наименование организации: Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное   учреждение высшего образования «Красноярский государственный педаго-
гический университет им. В.П. Астафьева» 
Сокращенное наименование: КГПУ им. В.П. Астафьева 
Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 89  
Получатель: УФК по Красноярскому краю (КГПУ им. Астафьева, л.с 20196X90400) 
При формировании реквизита «Получатель» буква Х в составе номера лицевого счета 

набирается заглавной в латинской раскладке. 
ИНН 2466001998 
КПП 246601001 
Единый казначейский счет (поле 15 в п.п.) 40102810245370000011 
Казначейский счет (поле 17 в п.п) 03214643000000011900 
БИК 010407105 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ УФК по Краснояр-
скому краю  г. Красноярск 
КБК 00000000000000000130 (указать в поле 104 платежного поручения) 
В графе «Назначение платежа»  платежного документа обязательно указать: КБК 

00000000000000000130  Доходы от приносящей доход деятельности. За: Фамилия И. О. 

участника (Конференция «Молодежь и наука»). 


