
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

Опорный вуз Краснодарского края 

«Сочинский государственный университет» 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
   
354003, Сочи, Пластунская, 94                                                                                   

тел: 8 (862) 268-31-05 

 

от 06  апреля 2021 г. 

Информационное письмо! 
 

Уважаемые коллеги! 
 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

Российское психологическое общество 

проводят 1-2 октября 2021 г. 
 

XI Всероссийскую научную конференцию 

«Психология безопасности и психологическая безопасность: 

проблемы взаимодействия теоретиков и практиков» 
 

Место проведения: г. Сочи, Сочинский государственный университет, Социально-

педагогический факультет, ул. Пластунская, 94, корпус 1. 
Цель: дискуссия, обмен опытом по теме психологии безопасности и развитие эффективного 

научно-практического сотрудничества специалистов сфер юридической, социальной, педагогической, 

возрастной, экстремальной, военной психологии, психологии безопасности, психологии служебной 

деятельности, клинической психологии. 

Формы участия: личное участие с докладом, мастер-классом, проведение круглого стола, 

онлайн участие (подключение к онлайн трансляции конференции без доклада или с докладом). 

Программный комитет: 

Рябикина Зинаида Ивановна, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Россия, г. 

Краснодар - председатель. 

Дубовицкая Татьяна Дмитриевна, ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» – зам. 

председателя. 

Гусейнов Александр Шамильевич, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

Россия, г. Краснодар. 

Тучина Оксана Роальдовна – ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологически 

йуниверситет», Россия, г. Краснодар. 

Макаревская Юлия Эдуардовна, ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», 

Россия, г. Сочи. 

Организационный комитет: 

Макаревская Юлия Эдуардовна, ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», 

Россия, г. Сочи – председатель. 

Кравченко Людмила Валерьевна ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», 

Россия, г. Сочи – зам. председателя. 

Шашков Александр Владимирович ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», 

Россия, г. Сочи. 

Теплякова Анастасия Павловна ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», Россия, 

г. Сочи. 

Едигарева Виктория Дмитриевна ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», 

Россия, г. Сочи. 

Примерная программа проведения конференции 

01.10.2021г. 

9-:30 – 10:00 ч. Регистрация очных 

участников конференции. 

10:00 – 12:30ч. Пленарные доклады 

(трансляция зал 1). 

12:30 – 13:30 ч. Перерыв. 

02.10.2021г. 

10:00 – 12:30ч. Доклады оф и онлайн 

(трансляция зал 1, зал 2). 

12:30 – 13:30 ч. Перерыв. 

13:30 – 17:00 ч. Продолжение работы 

конференции. Круглый стол (трансляция зал 



13:30 – 17:00 ч. Доклады оф и онлайн 

(трансляция зал 1, зал 2) 

1). Мастер-класс (трансляция зал 2). 

17:00 – 17:30 ч. Подведение итогов 

конференции. 

 

Примерные направления (секции) работы конференции: 

1. Психология безопасности: вчера, сегодня, завтра (развитие научных исследований). 

2. Психология безопасности личности в различных пространствах бытия 

(профессиональная деятельность, отношения, развитие, виртуальное пространство и др.). 

3. Фундаментальные исследования факторов, посягающих на психологическую 

безопасность личности. 

4. Клинико-психологические и психологические аспекты защиты и социального 

благополучия личности. 

5. Глобальные изменения как опасность для личности и общества (на примере пандемии 

COVID-19). 

6. Безопасность личности в социально-политических системах. 

____________________________________________________________________________ 

К участию в работе конференции приглашаются аспиранты, ученые, специалисты-практики 

в области психологии личности, юридической и социальной психологии, психологических 

экспертных исследований, направленных на обеспечение безопасности личности и общества, 

психологии служебной деятельности, клинической психологии, семейной и педагогической 

психологии, др. направлений. 

 

Результаты работы конференции: 

1) публикация в журнале ВАК; 

2) публикация в СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ (РИНЦ). 

 

Заявки на участие в конференции принимаются до 30 августа 2021 г. 

по эл. адресу yuliya-sochi@mail.ru 

Председатель оргкомитета – Макаревская Юлия Эдуардовна тел. сот. + 7 918 207-87-31 

Подать заявку, задать вопросы можно также в группе ВК:  https://vk.com/sb_sochi_2018 

 

Форма заявки (Приложение 1) 

 

Варианты оформления статей для публикации по итогам участия в XI Всероссийской 

конференции «Психология безопасности и психологическая безопасность:  

проблемы взаимодействия теоретиков и практиков» 

 

Вариант 1. Статья ВАК 

Требования для публикации статьи: http://www.humanization.ru/authorsinfo/ 

Статью, оформленную строго по требованиям журнала «Гуманизация образования», 

рецензию необходимо высылать по адресу yuliya-sochi@mail.ru до 30 сентября 2021г. 

(включительно). Статьи будут отправлены в редакцию централизованно организаторами 

конференции. После принятия статей, информация будет сообщена авторам. Далее 

необходимо будет произвести оплату публикации по реквизитам журнала и выслать 

квитанцию об оплате по адресу yuliya-sochi@mail.ru 

 

Вариант 2. Статья РИНЦ 

Требования к оформлению статьи для публикации в сборнике научных статей 

(РИНЦ) 

Объем статьи 8-10 стр. 

В рукописи статьи должны присутствовать следующие основные части: 

 - Указывается УДК и ББК 

- НАЗВАНИЕ  на русском языке. Название должно точно соответствовать цели 

исследования, в которой зафиксирован тип исследования, и содержать используемые в 

работе теоретические конструкты, переменные и отношения между ними. 

mailto:yuliya-sochi@mail.ru
https://vk.com/sb_sochi_2018
http://www.humanization.ru/authorsinfo/
mailto:yuliya-sochi@mail.ru
mailto:yuliya-sochi@mail.ru


- после названия на русском языке возможна сноска вниз первой страницы с 

обозначением (звездочка), в которой указывается информация о финансировании работы; 

- Полное ФИО автора(-ов)  на русском языке; 

- НАЗВАНИЕ на английском языке; 

- ФИО автора(-ов) на английском языке; 

- АННОТАЦИЯ на русском языке. Аннотация (не более 250 слов) должна отражать 

основное содержание работы и включать обязательные рубрики в определенной 

последовательности: АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА, ЦЕЛЬ, ГИПОТЕЗЫ, МЕТОДИКА 

(описание участников исследования: количество, пол, возраст; характеристики применяемых 

методик), РЕЗУЛЬТАТЫ (с указанием уровня значимости), ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, 

ВЫВОДЫ. В аннотации следует использовать Ключевые слова; 

- АННОТАЦИЯ на английском языке; 

-  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА на русском языке: 5–10 основных общенаучных или 

психологических терминов, которые использованы в тексте (но не более 15–17 слов, не 

считая союзов). Их следует упорядочить – от наиболее общих, соответствующих проблеме, к 

более дифференцированным, соответствующим описанию участников исследования, 

методик; 

- КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА на английском языке; 

- ОСНОВНОЙ ТЕКСТ РАБОТЫ; 

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.  

Текст рукописи не должен содержать признаков плагиата и автоплагиата. 

Оригинальность представленного текста должна быть более 80%. 

I. ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР И ФОРМАТЫ 

При подготовке рукописей следует использовать редактор Мicrosoft Word для 

Windows и форматы Мiсrоsоft Word*.rtf, *.doc или *.docx. 

Присланный материал должен содержаться в одном файле, все иллюстрации должны 

быть сразу включены в основной текст рукописи. Не следует использовать макросы. 

II. ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТА 

1. Стандартный формат страницы А4, поля со всех сторон 20 мм; через 1.5 интервала; 

шрифт Тimes New Roman, 14 кегль, страницы рукописи не нумеруются. 

2.     Точка не ставится после заглавия статьи, фамилий авторов, адресов, заголовков и 

подзаголовков, названий таблиц, размерностей (см – сантиметр). 

IV. ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ РУКОПИСИ 

1. Заголовок статьи оформляется по образцу: название (по центру страницы, 

заглавными буквами, полужирным шрифтом, без точки в конце названия), если работа 

выполнена при финансовой поддержке фонда или государственному заданию, в конце 

названия без пробела ставится сноска-звездочка, в сноске указывается номер гранта или 

государственного задания, в конце сноски ставится точка. 

2. Инициалы и фамилии автора(-ов) приводятся без пропуска строки (по центру 

полужирным шрифтом). В случае коллективного авторства, инициалы и фамилия авторов 

пишутся через запятую, точка в конце не ставится.  

3. После названия статьи и инициалов и фамилий авторов на русском 

языке пропускается строка и следует повтор этого текста на английском языке. Английский 

вариант названия и имен авторов набирается курсивом. В английском варианте, также как и 

в русском, между названием и именами авторов нет пропуска строки. 

4. После английского варианта делается пропуск строки и следует текст Аннотации 

сначала на русском, затем на английском языке. Между русским и английским вариантом 

строка не пропускается. Аннотация на русском языке набирается прямым (без курсива) 

шрифтом без отступа по абзацу и оканчиваются точкой. Аннотация на английском языке 

набирается курсивом, также без отступа в абзаце и заканчивается точкой. 

5. Между аннотациями и ключевыми словами строка не пропускается. Подзаголовок 

Ключевые слова в русском варианте набирается прямым шрифтом (без курсива), затем 

следует двоеточие, список ключевых слов приводится прямым шрифтом (без курсива) с 

точкой в конце. Английский вариант набирается курсивом. Между ключевыми словами на 



русском и английском языках строка не пропускается. После ключевых слов на английском 

языке и основным текстом рукописи пропускается строка. 

6. Основной текст форматируется по ширине с отступом в абзаце 1,25 см. 

7. Ссылки на рисунки и таблицы набираются с пробелами (рис. 1, табл. 2), кавычки и 

скобки не отделяются пробелами от заключенных в них слов. Пример ссылки на таблицы и 

рисунки в тексте: «Тестовый материал представлен на рис. 1. Наглядно результаты показаны 

на рис. 2.», «Результаты корреляционного анализа приведены в табл. 5». 

Использованная литература располагается под заголовком СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ в 

конце статьи. Все источники приводятся на языке оригинала в библиографическом списке, 

составленном по алфавиту (сначала источники на кириллице, затем на латинице), с выступом 

справа на 1,25 см. 

На все работы, включенные в СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, должны быть ссылки в 

тексте статьи: в круглых скобках указываются фамилия автора и через запятую год издания 

(Рубинштейн, 2001), при цитировании приводится номер страницы первоисточника с 

соответствующим текстом (Платонов, 1986, с. 15). Ссылки на работы, не опубликованные 

или находящиеся в печати, не допускаются. 

Примеры оформления литературы: 

Андреева Г.М. Социальная психология. Уч. для высших учебн. заведений. М.: Аспект 

Пресс, 2001. 

Климов А.А. Взаимосвязь целостности группы и эффективности групповой 

деятельности [Электронный ресурс] / Психологические исследования. 2013. Т. 6. № 31. URL: 

http://psystudy.ru (дата обращения: 20.05.2020). 

Куфтяк Е.В. Психология семейного совладания. Автореф. дисс. … докт. психол. наук. 

М., 2011. 

Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. М.: Смысл, 2006. 

Keller H., Chasiotis A. Maternal Investment / Family relationships: an evolutionary 

perspective / Ed. by C.A. Salmon, T.D. Shckelford. NY.: OxfordUniversity Press, 2008. P. 91-115. 

 

Статью, оформленную строго по требованиям, необходимо высылать по адресу 

yuliya-sochi@mail.ru до 30 сентября 2021г. (включительно) 

 

После рецензирования авторам будет сообщено решение о принятии или 

отклонении статьи. 

 

Оргвзнос для российских очных участников конференции - 1000р. (публикация не 

включена), 

 для иностранных участников – 100 евро (публикация включена). 

 

Стоимость публикации РИНЦ 1500р. 

Стоимость публикации ВАК будет рассчитываться исходя из объема статьи  

по тарифу журнала «Гуманизация образования». 
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Приложение 1 

Заявка на участие в  

XI Всероссийской научной конференции 

«Психология безопасности и психологическая безопасность: 

проблемы взаимодействия теоретиков и практиков» 
 

1. Ф.И.О. (на русском языке)  

2.  Ф.И.О. (на английском языке)  

3. Дата, месяц, год рождения  

4. Пол  

5. Место работы или учебы (на русском и 

английском) 

 

6. Специальность и уровень образования (для 

обучающегося) 

 

7. Должность (полностью)  

8. Ученая степень (полностью)  

9. Ученое звание (полностью)  

10. Почтовый адрес   

11. Контактный телефон   

12. Электронная почта  

13. Наименование секции  

14. Название доклада/круглого стола/мастер-класса  

(на  русском и языке) 

 

15. Название доклада/круглого стола/мастер-класса  

(на английском языке) 

 

16. 

Форма участия в конференции (выбранное подчеркнуть): 

□ Очная (пленарный/секционный доклад, публикация ВАК/РИНЦ) 

□ Заочная форма участия (только публикация ВАК/РИНЦ) 

□ Дистанционное участие (доклад онлайн, публикация ВАК/РИНЦ) 

17. Даты прибытия (№ поезда или рейса)  

18. Дата убытия (№ поезда или рейса)  

19. Место размещения в г. Сочи (адрес и название 

гостиницы) 

 

20. Помощь Оргкомитета в бронировании места 

размещения (да/нет) 

 

22. Участие в экскурсионной программе (да/нет)  

23. Помощь Оргкомитета в организации трансфера 

(да/нет) 

 

24 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью)

 

согласен (согласна) с тем, что после публикации печатной версии научных статей 

«Психология безопасности и психологическая безопасность: проблемы взаимодействия 

теоретиков и практиков», включенного в список РИНЦ, полный текст моей статьи в формате 

PDF будет представлен на сайте Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru в 

открытом некоммерческом доступе. 

                                                                                           Подпись                                           Дата 

 


