Военный университет имени князя Александра Невского
Министерства обороны Российской Федерации

I Международная научно-практическая конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
(ДЬЯЧЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2022)»
____________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
17-18 февраля 2022 года в Военном университете имени князя Александра Невского
Министерства обороны Российской Федерации состоится I Международная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы профессионально-практической
психологии (Дьяченковские чтения – 2022)».
Приглашаем заинтересованных специалистов к участию в ее работе.
Порядок проведения.
17 февраля.
Регистрация участников – 9.00-9.30.
Пленарное заседание – 9.30-12.45.
Секционные заседания – 13.45-17.00:
- секция 1. «Психологическое обеспечение надежности специалиста»;
- секция 2. «Организация профессионального психологического отбора и допуска
личного состава к выполнению специальных задач».
18 февраля.
Регистрация участников – 9.00-9.30.
Круглый стол «Состояние и перспективы подготовки специалистов-психологов
силовых структур» – 9.30-17.00.
При положительном решении просим подтвердить участие и направить заявку с
материалами по прилагаемой форме до 14.02.2022 на электронный адрес
a.cherepanow@yandex.ru. для публикации в электронном научном сборнике с последующим
размещением его в базе РИНЦ.
Работа будет организована в очно-заочном формате в зависимости от
эпидемиологической ситуации. Обращаем внимание на соблюдение указанных сроков,
соответствие представляемых материалов тематике конференции. Принимаются работы по
истории военной психологии, в том числе посвященные М.И. Дьяченко, развиваемым им
идеям и положениям.
Место проведения: г. Москва, ул. Б. Садовая 14, Военный университет МО РФ. Вход:
Благовещенский переулок, д. 3 (ст. метро «Маяковская», «Пушкинская»).
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БАРАБАНЩИКОВА
Валентина Владимировна

ВЕРАКСА
Александр Николаевич

ВИШНЕВСКАЯ
Валентина Петровна

Программный комитет конференции:
руководитель Департамента Психологической
работы Министерства обороны Российской
Федерации, доктор психологических наук,
член-корреспондент РАО.
заведующий кафедрой психологии образования
и педагогики факультета психологии МГУ,
доктор психологических наук, действительный
член (академик) РАО.
главный научный сотрудник ГУО «Институт
пограничной службы Республики Беларусь»,
доктор психологических наук, профессор,
действительный член Академии военных наук
Российской Федерации.

КАНДЫБОВИЧ
Сергей Львович

почетный профессор Военного университета,
доктор психологических наук, профессор,
действительный
член
(академик)
РАО,
вице-президент РПО.

КАРАБУЩЕНКО
Наталья Борисовна

заведующий кафедрой психологии Военного
университета, доктор психологических наук,
профессор.

ПЕРЛЕНБЕТОВ
Мухан Атенович

Президент Республиканского общественного
объединения
«Казахское
психологическое
общество», доктор психологических наук,
профессор,
академик
Казахстанской
национальной академии естественных наук.

ФЕДОТОВ
Андрей Юрьевич

профессор кафедры психологии учебнонаучного комплекса «Психология служебной
деятельности»
Московского
университета
МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор
психологических наук, доцент.

Контактные телефоны организационного комитета:
Пленарное заседание:
Тел.: 8 (905) 504-02-26 – Черепанов Александр Сергеевич (e-mail: a.cherepanow@yandex.ru).
Секция 1:
Тел.: 8 (903) 797-73-92 – Крук Владимир Михайлович (e-mail: krukvladim@yandex.ru).
Секция 2:
Тел.: 8 (903) 152-06-53 – Камышанов Алексей Анатольевич (e-mail: kamysh65@mail.ru).
Круглый стол:
Тел.: 8 (903) 797-73-92 – Крук Владимир Михайлович (e-mail: krukvladim@yandex.ru).
Приложения:
1. Заявка на участие в конференции.
2. Требования к оформлению статей, образец.

3

Приложение 1
Заявка
на участие в I Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы профессионально-практической психологии
(Дьяченковские чтения – 2022)»
1.

Фамилия, имя, отчество. Ученая степень,
ученое звание (полностью)

2.

Полное официальное наименование
места работы (службы, учебы)
Должность (с указанием структурного
подразделения). Звание (воинское,
специальное – при наличии)
Тема доклада (сообщения)
Электронный адрес, телефон
Выступление
(с докладом / сообщением)
Участие в пленарном заседании
Участие в работе секции (какой)
Участие в работе круглого стола
Форма участия
(очно / в онлайн-режиме / заочно)

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Приложение 2
Требования к оформлению статей
1. Название (прописными буквами на русском и английском языках).
2. Сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество полностью (на русском и
английском); ученая степень, ученое звание; место работы; контактная информация (e-mail).
3. Аннотация (до 7 строк, на русском и английском языках).
4. Ключевые слова (на русском и английском языках).
5. Тематический рубрикатор УДК.
6. Библиографический список литературы (на языке оригинала).
Объем текста – до 7 машинописных страниц.
Количество подготовивших статью авторов – не более трех. Один участник может
подать для публикации не более двух статей, в которых он является автором (соавтором).
Оригинальность текста – не менее 60 % (проверка на сервисе www.antiplagiat.ru).
Файлы именовать по фамилии первого автора (напр. Иванов.doc). В одном файле не
помещать несколько статей. Язык конференции – русский.
Неправильно оформленные материалы не рассматриваются.
Размер листа – А4. Поля – со всех сторон 2 см. Абзац – отступ 1,25. Шрифт – Times
New Roman. Размер шрифта – 14 пт, выравнивание по ширине. Межстрочный интервал – 1.
Рисунки и таблицы должны быть сгруппированы и редактируемы, выравниваются по
ширине текста, подписываются (Рис. 1.; Таблица 1).
Библиографический список приводится на языке оригинала источника, источники
размещаются по алфавиту, оформляются по ГОСТу 7.1.-2003. Библиографические ссылки в
тексте статьи оформляются квадратными скобками с порядковым номером источника ([1]).
При дословном цитировании указывается также номер страницы ([2, с. 5]). Автоматические
сноски не допускаются.
Представляя материал, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие
плагиата, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций.
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Образец оформления
УДК 159.9.01
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИКА РАЗВЕНЧАНИЯ МИФОЛОГЕМ
О БЛАГОНАДЕЖНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Иванов И.И., кандидат психологических наук, доцент
Военный университет имени князя Александра Невского
Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва
E-mail: ivanov@yandex.ru
Петров П.П., помощник начальника отдела боевой службы
штаба …, г. Петров
E-mail: petrov@yandex.ru
В работе поставлены вопросы об актуальности проблемы благонадежности
специалиста силовых структур, развенчания бытующих в информационной среде и
представлениях граждан по поводу этого относимых к периоду Российской империи
измышлений, в том числе за счет обращения к ее психолого-историческому пониманию в
теории и практике реализации.
Ключевые слова: благонадежность, мифологемы, культурно-историческая
эпистемология, личностно-социально-деятельностный подход, искренность.
PSYCHOLOGICAL OPTICS OF DETHRONEMENT OF MYTHEMES
ABOUT RELIABILITY IN THE RUSSIAN EMPIRE
Ivanov I.I., Petrov P.P.
In work questions of relevance of a problem of reliability of the specialist of law
enforcement agencies, dethronements of the fabrications referred to the period of the Russian
Empire occurring in the information circle and representations of citizens concerning it, including at
the expense of the appeal to her psikhologo-historical understanding in the theory and practice of
realization are raised.
Keywords: reliability, mythemes, cultural and historical epistemologiya, personal and social
and activity approach, sincerity.
Характер современных военных опасностей и угроз Российской Федерации ставит
перед полномочными руководителями и должностными лицами, заинтересованными
исследователями вопрос о благонадежности специалиста силовых структур как соответствия
критически важным по показаниям служебной деятельности требованиям … [4, 9, 11].
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