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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем вас принять участие  
во Всероссийской научно-практической конференции 

«ЛИЧНОСТЬ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ» 
20-21 апреля 2017 г. 

 

Несмотря на активное изучение феномена личности отечественными и 
зарубежными психологами, проблема ее развития остается открытой, 
поскольку представления о развитии личности и границах «норма – патология» 
имеют тенденцию меняться как в исторической, так и в культурной 
перспективе, пересматриваться и переосмысливаться. Эта проблема 
представляет интерес как в теоретическом отношении, так и в своем 
практическом применении. 

Цель конференции: обсуждение современных базовых представлений о 
личности и ее развитии в норме и патологии. 

Предполагается решение заявленной проблемы в четырех направлениях: 
нормативное развитие личности, клинические аспекты развития личности, 
психолого-педагогические аспекты развития личности, проблемы развития 
личности людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Участники: к участию в конференции приглашаются ученые, 
преподаватели, аспиранты, докторанты, специалисты-практики, ведущие 
научные исследования и практическую деятельность в области психологии, 
психотерапии, дефектологии, социального обслуживания населения. 

Форма проведения конференции: очно-заочная.  
Рабочий язык конференции: русский. 
Место проведения конференции: Россия, г. Челябинск, ул. Братьев 

Кашириных, д. 129, ФГБОУ ВО «ЧелГУ». 
Формы работы конференции: пленарное и секционные заседания, 

мастер-классы, круглые столы. 
Материалы конференции будут опубликованы в форме аннотации 

доклада на сайте конференции и в форме статьи в сборнике материалов 
конференции (с присвоением ISBN, УДК, ББК и регистрацией в РИНЦ). 

Формы участия в конференции: 
- очное участие в форме устного доклада с публикацией статьи; 
- очное участие в роли ведущего мастер-класса; 
- очное участие в мастер-классе; 
- заочное участие с публикацией статьи. 
Условия участия 
Для участия в конференции необходимо в срок до 1 апреля 2017 г. 

направить на электронный адрес оргкомитета (fpip-print@yandex.ru) заявку, 
включающую аннотацию и ключевые слова, и статью в формате docx с 
указанием в теме письма «Личность». 

Заявка и статья помещаются в отдельные файлы, которые именуются по 
фамилии первого автора. Например, Иванов заявка, Иванов статья. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок и статей. 



Распределение участников на мероприятия второго дня конференции 
(практические секции и мастер-классы) проводится при регистрации. 

Требования к заявке и статье см. в Приложении. 
Участие в конференции и публикация материалов – бесплатные. 
Оплата проезда и проживания – за счет участников конференции. 
Сертификат участника будет выдаваться очным участникам при 

регистрации, заочным участникам сертификат рассылается в электронном виде.  
Сборник материалов конференции рассылается участникам в электронном 

виде в формате pdf. 
 

Программа конференции 
20 апреля 2017 г. 
9.00–10.00 – Регистрация участников конференции (ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 

Театральный корпус). 
10.00–12.00 – Торжественное открытие конференции, пленарное 

заседание. 
12.00–13.00 – Перерыв на обед. 
13.00–17.00 – Секционные заседания 
Секция 1 «Нормативное развитие личности». 
Секция 2 «Клинико-психологические аспекты развития личности». 
Секция 3 «Психолого-педагогические аспекты развития личности». 
Секция 4 «Проблемы развития личности людей с ограниченными 

возможностями здоровья». 
21 апреля 2017 г.  
10.00–13.00 
Практическая секция 1 «Психология лиц с нарушениями психического 

развития». Проводится на базе Полетаевского психоневрологического 
интерната. 

Практическая секция 2 «Психолог в медицинском учреждении». 
Проводится на базе Челябинской областной детской клинической больницы. 

Практическая секция 3 «Развитие личности детей с ограниченными 
возможностями здоровья». Проводится на базе Центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи Курчатовского района 
г. Челябинска. 

Мастер-классы по направлениям и формам психологической помощи 
лицам с нормальным и аномальным личностным развитием. 

13.00–15.00 – Перерыв на обед, переезд в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» участников 
практических секций. 

15.00–17.00 – Итоговое пленарное заседание 
 

Контактная информация: 
E-mail: fpip-print@yandex.ru 
Тел.: (351) 7997268 – с 07.00 до 14.00 по московскому времени, кроме 

выходных дней. Овчинников Михаил Владимирович, заведующий кафедрой 
специальной и клинической психологии; Петухова Анастасия Сергеевна, 
технический секретарь. 



 
Заявка на участие в конференции 

 
Фамилия, имя, отчество  
Полное наименование организации  
Должность  
Ученая степень  
Ученое звание  
Почтовый адрес  
Телефон  
Электронная почта  
Участие в секции (укажите номер)  
Тема доклада  
Очное участие с докладом и 
публикацией / заочное участие с 
публикацией 

 

Требуется ли содействие в размещении  
 

Аннотация 
(высылается в одном файле с заявкой) 

 
В аннотации объемом не менее 100 и не более 250 слов указываются 

актуальность исследования, его цель, исследовательская выборка, основные 
процедуры диагностики, основные результаты и выводы. 

Указываются ключевые слова (не более 7). 
 
 

Заявка на проведение мастер-класса 
 
Фамилия, имя, отчество ведущего  
Полное наименование организации  
Должность  
Ученая степень  
Ученое звание  
Почтовый адрес  
Телефон  
Электронная почта  
Название мастер-класса  
Краткое содержание мастер-класса (в 
свободной форме) 

 

Примерное количество участников  
Необходимое оборудование (ноутбук, 
проектор, аудиосистема, флипчарт и 
др.) 

 

 



Требования к оформлению статьи 
 

К публикации в сборнике материалов конференции принимаются статьи 
объемом от 5 до 10 страниц. 

В верхней правой части листа располагаются фамилия и инициалы 
автора. Если авторов несколько, то их фамилии и инициалы располагаются на 
одной стоке через запятую. Шрифт Times New Roman 14 пт, интервал 1,5, 
выравнивание по правому краю. 

На следующей строке указывается город и наименование организации 
(без указания ее организационной формы). Шрифт Times New Roman 14 пт, 
интервал 1,5, выравнивание по правому краю. 

Через 1 интервал располагается название статьи. Шрифт Times New 
Roman 14 пт, интервал 1,5, полужирный, выравнивание по центру. 

Через 1 интервал располагается основной текст статьи. Шрифт Times New 
Roman 14 пт, интервал 1,5, выравнивание по ширине, без переносов. Абзацный 
отступ 1,25 см. 

Список литературы оформляется как совокупность библиографических 
записей, помещенных после текста статьи в алфавитном порядке. Для связи с 
текстом документа порядковый номер библиографической записи указывают в 
отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строке с текстом 
документа. 

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ  Р 
7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка». 

 
Образец оформления статьи 

 
Иванов А.В. 

Челябинск, Челябинский государственный университет 

 

Особенности рефлексивности и соматизации у студентов-психологов 

 

Профессиональная подготовка будущих психологов в вузе предъявляет 

высокие требования к уровню развития рефлексии студентов, поскольку от 

включенности рефлексии в учебный процесс зависят успешность освоения 

материала, продуктивность саморегуляции поведения и деятельности [3]. 

 

Список литературы 

1. Карпов А.В. Психология рефлексивных механизмов. М., 2004. С. 391–

396.  


