ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»
Институт предпринимательства и международного бизнеса
Кафедра психологии труда и инженерной психологии

проводит 24 ноября 2017 года
международную научно-практичекую конференцию
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ТРУДА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
Приглашаем к участию в конференции, ученых и специалистов предприятий и
организаций, работающих с проблемами эффективности трудовой деятельности
человека и организации, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных
заведений
Цель конференции – консолидация опыта ученых и практиков, работающих в
направлении развития теоретических и научно-практических психологических подходов к
повышению эффективности трудовой деятельности, трудовых и производственных
отношений, развитию профессионализма и личности в профессии.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1.
2.
3.

Профессиональное становление личности в современных условиях.
Психологические условия эффективности профессиональной деятельности.
Роль психологии труда в реализации профессиональных стандартов.

Организационный комитет конференции:
Наталья Владимировна Лукьянченко, кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии труда и инженерной психологии СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Наталия Степановна Ливак, кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии труда и инженерной психологии СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Материалы конференции будут изданы в электронном виде.
Оргкомитет предполагает несколько форм участия в конференции:
1.
Доклад–презентация.
2.
Проведение мастер-класса.
3.
Очное выступление (в том числе – секционный или стендовый доклад, с
публикацией тезисов).
4.
Заочное участие (публикация тезисов).
5.
Участие в мероприятиях конференции (без публикации тезисов).
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО ДО 31 ОКТЯБРЯ 2017г. выслать
на электронный адрес conf.trud.2017@mail.ru:
1. Заявку (форма заявки прилагается). В названии файла: фамилия первого автора
латиницей и слово Заявка. Пример: IvanovЗаявка.doc

2. Тезисы доклада (в формате MS Word) – до 5 страниц (включая библиографические
ссылки). Файл необходимо назвать по фамилиям авторов через запятую без пробелов.
Пример: Ivanov.doc; Petrov,Ivanov.rtf.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
•
Поля: верхнее и нижнее — 2,5, левое и правое — 20 мм.
•
Шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,0, абзацный отступ –
1 см. Следует избегать ручных переносов.
•
Формат MS WORD с расширением doc;
•
Цитированная в статье литература (автор, название, место, издательство и год
издания) приводится в алфавитном порядке в виде списка в конце статьи. Литература на
иностранных языках дается после отечественной. В тексте ссылка на источник делается
путем указания [в квадратных скобках] порядкового номера цитируемой книги или статьи.
Несколько источников указываются через точку с запятой. Номера цитируемых страниц
следуют после запятой, например: [1, с. 25].
•
Тезисы должны содержать следующую выходную информацию:
o
название статьи (на новой строке, симметрично по центру, выделение полужирным
шрифтом, не более 100 знаков);
o
на следующей строке по правому краю, выделение курсивом – фамилии, инициалы
всех авторов через запятую, выделение курсивом (для каждого автора – сначала фамилия);
o
на следующей строке по правому краю, выделение курсивом – текущий статус
(должность, студент, аспирант и т.д.) и полное название места работы (учебы);
o
на следующей строке по правому краю, выделение курсивом – аббревиатура
организации (места работы, учебы авторов), город, страна;
o
на следующей строке по правому краю – адрес электронной почты (если есть и при
согласии автора на его опубликование).
•
В случае значительного отклонения электронного варианта от указанных
рекомендаций, Оргкомитет оставляет за собой право редактирования и/или сокращения
авторского текста при издании его в сборнике;
•
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать тезисы, если они не
соответствуют требованиям и тематике конференции или получены после 31 октября 2017
года.
Контакты
660049 г. Красноярск, ул. Ленина, д. 69, ауд. 2/428
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева» (СибГУ), каф. психологии руда и инженерной психологии.
Тел./факс: +7(391)227-26-13

Заявка для участия в конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ТРУДА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
1.Фамилия
2.Имя
3.Отчество
4.E-mail
5.Организация

(полностью)

6.Должность
7.Ученая

степень, звание

8.Страна
9.Город
10.
Контактный

телефон, факс (с
кодом города)
11.
Форма
участия
(нужное 1.
Доклад–презентация.
подчеркнуть)
2.
Проведение мастер-класса.
3.
Очное выступление (в том числе –
секционный
или стендовый
доклад,
с
публикацией тезисов).
4.
Заочное участие (публикация тезисов).
5.
Участие в мероприятиях конференции
(без публикации тезисов).
12.
Тема доклада
13.
В рамках какого направления Вы 1.
Профессиональное становление личности
хотите выступить и опубликовать в современных условиях
свою
статью
(нужное 2.
Психологические условия эффективности
подчеркнуть)
профессиональной деятельности
3.
Роль психологии труда в реализации
профессиональных стандартов
14.
Потребность в мультимедийном
оборудовании

