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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в XIII Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ:
Жизнедеятельность личности в условиях современного города»,
которая состоится 12-13 мая 2017 года в г. Мариуполе
Для участия в конференции приглашаются научные сотрудники, преподаватели высших
учебных заведений и другие работники образования, психологи, экономисты, социологи,
экологи, управленцы, аспиранты, студенты.
Тематические направления работы конференции:
1. Личность в условиях трансформации природной и социальной среды.
2. Управление развитием городской среды.
3. Психологические практики в обеспечении жизнедеятельности современного города.
4. Образовательное пространство как условие экологизации города.
5. Экологизация современного городского развития .
В рамках конференции будут проведены:
1. Организационно-деятельностная игра «Проектирование эколого-ориентированного развития
современного города».
2. Круглый стол «Миграция как фактор изменений в жизнедеятельности города».
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную карточку участника по
ссылке: https://goo.gl/forms/5zqoAKRZaMRFySPJ2
Желающие получить сертификат участника конференции должны зарегистрироваться не
позже 20 апреля в связи с необходимостью изготовления сертификата.
Организационный взнос для участия в конференции оплачивается участниками:
1) при условии очного участия в размере - 150 грн.
2) в условиях заочного участия в размере - 50 грн.
По материалам конференции будут опубликованы:
- тезисы (электронное издание материалов конференции);
- статьи в научном издании «Актуальные проблемы психологии», серия: Экологическая
психология.
Тезисы просим пересылать до 05 мая 2017 года
conf_2017@ecopsy.com.ua
Стоимость публикации – входит в организационный взнос.

электронной

почтой

Статьи просим пересылать до 12 мая 2017 года электронной
почтой
conf_2017@ecopsy.com.ua или подать во время регистрации участника на конференции.
Стоимость публикации – 45 грн. / за страницу. Напечатанный сборник будет отсылаться
Новой почтой за счет получателя.
Реквизиты для перевода денежных средств в гривнах
(оплату просим пересылать с учетом процентов перевода средств )
Наименование банка
«Приватбанк»
Номер карты
№ 5168 7572 5809 9581
Матвиенко Оксана Владимировна
Адрес проведения конференции: Мариупольский государственный университет, г.
Мариуполь, проспект Строителей 129а (Железнодорожный вокзал - маршрутное такси № 150,
110. Автовокзал - маршрутное такси № 124. Такси: 838, (050) 477-11-11, (067) 641-10-00).
Проживание: Отель «Ирис», г. Мариуполь. - от 280 грн. двухместный номер.
Контакты:
Киев: лаборатория + 38-044-288-04-53, Матвиенко Оксана Владимировна + 38-097-521-98-51,
Кирпенко Татьяна Михайловна + 38-050-332-66-35
Мариуполь: Павленко Оксана Владимировна + 38-067-477-23-50
Электронная почта: conf_2017@ecopsy.com.ua







Согласно требованиям ВАК Украины, публикации должны содержать:
постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими
задачами;
анализ последних исследований и публикаций, в которых предложено решение проблемы и
на которые опирается автор;
формулировка цели статьи (постановка цели, задачи);
изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных
научных результатов;
выводы и перспективы дальнейшего исследования.

Требования к оформлению тезисов:
Объем тезисов до 3 страниц. Формат А4. Шрифт Times New Roman 12 пт. Стиль
«Обычный»; интервал 1,5; абзац - 1,25 см .; выравнивание - по ширине. Размеры полей: левое - 30
мм, правое - 15 мм, верхнее - 20, нижнее - 20 мм.
Элементы заголовка (выравнивание по центру): первый абзац - инициалы и фамилия автора
(авторов), ученая степень, ученое звание; следующий абзац - учебное заведение, город;
следующий абзац - название тезисов. Далее приводится текст тезисов.
В тексте не допускается выравнивание пропусками (для этого используются параметры
абзаца, положения символов табулирования). В тексте используется дефис «-», который не
отделяется пробелами и тире «-», которое отделяется с обеих сторон пробелами.
Ссылки на использованные в тексте источники делаются по образцу: [2, с. 364-367; 5, с.
127; 7-9; 12], где первое число - номер источника в списке использованных источников, число
после запятой - номер страницы (диапазон страниц задается через дефис), несколько источников
отделяются точкой с запятой [1; 4, 6] или дефисом.
При наличии ссылок в конце тезисов подается: «Список использованных источников» - по
центру.

Список использованных источников оформляется по требованиям ВАК (Бюллетень ВАК
Украины, №3, 2008, С. 9-13). В списке следует различать тире (alt + 0150) и дефис, например ... 1986. - Т. 7, № 6. - С. 79-83.
Требования к оформлению статьи:
- В начале статьи в первой строке слева указывается индекс УДК. По центру - название
статьи.
Ниже по центру - фамилия, инициалы автора, ученая степень, ученое звание, должность,
место работы (без сокращений), e-mail автора. Далее обязательно подается три аннотации на
украинском (10-12 строк), на русском (10-12 строк) и английском (20-22 строки) языках, а также
ключевые слова (keywords) на трех языках (8-10 слов); перед каждой аннотацией нужно подавать
фамилию автора и название статьи.
- Объем статьи - от 0,5 печать. л. (от 12 стр).
- Формат файла - WORD (doc, docx). Формат страницы - А4. Поля: левое - 2 см, правое - 2
см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. Рекомендуемый шрифт – Times New Roman, кегль - 14,
расстояние между строками - 1,5 интервала.
- Графики, рисунки (только формат JPG) и таблицы (формат WORD) могут быть
непосредственно в тексте или содержаться в отдельных файлах. Иллюстрации должны быть
подготовлены и масштабируемые таким образом, чтобы размеры букв текста на иллюстрациях не
превышали размер букв основного текста статьи более чем на 50%.
- Дробные числа подавать через точку (0.001).
- Различать в тексте дефис «-» и тире «– ».
- Список литературы оформляется согласно требованиям ВАК Украины (Бюллетень ВАК
Украины. - 2009. - № 5). Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках [12, с. 24].
Список должен содержать всех авторов, которых вы указываете в тексте.
- Транслитерационный список использованных источников оформляется автором с
помощью сайта http://translit.ru/.
- Оба списка источников подаются 14 шрифтом / 1.5 интервалом.
Для опубликования необходимо прислать на электронный адрес редакции:
- Электронный вариант статьи (название файла - ваша фамилия).
- Сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, должность; ученую степень; ученое звание,
место работы или учебы, адрес электронной почты; дом. адрес; номера контактных телефонов) указываются на отдельном листе в конце статьи на русском и английском языках .
- Рецензию научного руководителя (для аспирантов и соискателей).
Редакция оставляет за собой право отклонять материалы, которые не соответствуют
требованиям и не прошли рецензирование.
Редакция не обязательно разделяет позицию, высказанную авторами в статьях, и не несет
ответственности за достоверность приведенных данных и ссылок.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ...
Текст аннотации ... (10-12 строк)
Ключевые слова: ... (8-10 слов)
Текст статьи ...
В тексте жирным шрифтом выделяются такие части статьи:
- Постановка научной проблемы
- Анализ последних исследований и публикаций
- Цель статьи
- Изложение основного материала исследования с обоснованием полученных результатов

...

- Выводы и перспективы дальнейшего исследования
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Автор + название статьи
Текст аннотации ... (10-12 строк)
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Summary ... (20-22 строки)
Keywords ... (8-10 слов)
Петренко В. А. Психологическая готовность к осуществлению ...
Петренко Василий Андреевич, кандидат психологических наук, доцент, старший научный
сотрудник лаборатории экологической психологии Института психологии имени Г.С. Костюка
НАПН Украины.
Petrenko Vasily Andreevich, candidate of psychological Sciences, associate Professor, senior researcher
of the laboratory of environmental psychology of the Institute of psychology named G. S. Kostyuk NAPS
of Ukraine.
ВНИМАНИЕ!
Авторы несут ответственность за содержание, грамотность и оформление поданных статей.
Статьи и тезисы, не соответствующие указанным требованиям, печататься не будут.

