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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Ленинградской области Принято 6  о .{О,
КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
191028. Санкт-Петербург, паб. реки Фшпанки, 14 
Телефон: (812) 273-33-78; Факс: (812)272-60-04 

E-mail: office_eilu(<«lenreg.ru

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 
области (далее - Комитет) информирует Вас о том, что Комитетом 
совместно с Российской академией образования инициировано проведение 
21 ноября 2017 года на базе Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (г. 
Санкт- Петербург, Сенатская пл., д. 3) международной научно- 
практической конференции «Психологическая безопасность 
образовательной среды региона» (далее - Конференция).

Конференция посвящена подведению итогов деятельности по проекту 
«Создание и внедрение системы сопровождения психологической 
безопасности субъектов образовательного пространства Ленинградской 
области», который имеет статус инновационной площадки Российской 
академии образования.

Цель конференции: распространение опыта создания и сопровождения 
психологически безопасного пространства региона; обеспечение 
психологической защищенности детей и подростков в образовательной 
организации, снижения рисков деструктивного воздействия на позитивное 
развитие субъектов образовательной среды; демонстрация технологий и 
результатов деятельности образовательных организаций региона.

К участию в конференции приглашаются представители регионов 
Российской Федерации, а именно:

представители органов исполнительной власти и местного 
самоуправления;

представители дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного
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профессионального образования, профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования;

представители СМИ, бизнеса и другие заинтересованные лица.
Материалы конференции (статьи) будут опубликованы в тематическом 

выпуске научного рецензируемого журнала «Научное мнение».
Регистрация участников Конференции - с 10:00, начало работы 

Конференции - в 11:00.
Контактные лица:
в комитете общего и профессионального образования Ленинградской 

области: Чурикова Евгения Германовна, начальник отдела общего и 
дополнительного образования; тел. (812) 272-84-06; e-mail:
eg churikova@lenreg.ru.

в Ленинградском областном институте развития образования: 
Васютенкова Инна Викторовна, заведующая кафедрой педагогики и 
психологии; тел. (812) 372-53-95; e-mail: pedagogika@loiro.ru.

Заявки на участие в конференции и статьи для публикации 
принимаются до 15 ноября 2017 года по электронной почте 
pedagogika@loiro.ru согласно прилагаемой форме.

Оплата командировочных расходов на участие в конференции 
осуществляется за счет направляющей стороны.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Председатель комитета С.В. Тарасов

Исп.: Е.Г. Чурикова
(812) 272-84-06
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Приложение 
к письму комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от « ___________ >

Заявка на участие в международной научно-практической конференции «Психологическая безопасность
образовательной среды региона»

Регион ФИО Место работы и 
должность

Ученая степень, 
ученое звание (при 
наличии)

Телефон, e-mail Форма участия 
(очная, заочная)

Название статьи

Заявка на участие в конференции оформляется на каждого автора в отдельных файлах. Имя файла в электронном 

варианте должно быть оформлено следующим образом: «Иванов заявка.ёос».

В связи с тем, что Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина является особо охраняемым объектом 

Федеральной службы охраны, просим вас также заполнить прилагаемую ниже форму. Для доступа в Президентскую 

библиотеку в день проведения конференции необходимо иметь при себе паспорт, в противном случае проход на 

мероприятие будет невозможен.
№

п/п

Фамилия Имя Отчество Дата

рождения

Место

рождения

Паспорт Страна

проживания

Адрес регистрации
серия номер

Технические требования к оформлению статьи, представляемой для публикации в научном  

рецензируемом журнале

1. Электронный вариант статьи представляется в формате .doc/.docx (документ Word). Ш рифт «Times New 

Roman», кегль 14 пт., интервал 1,5 пт. Поля: левое - 2,5 см., правое, верхнее, нижнее - 2,0 см.

2. Объем статьи: 10-20 стр.

3 Рисунки встраиваются в формате .jpeg. Диаграммы —  в формате .xls/.xlsx (встроенный документ Excel). 

Таблицы —  в формате .doc/.docx. Математические и физические формулы должны быть набраны в редакторе 

Microsoft Equation Editor. (В меню «Вставка» выберите команду «Объект». В диалоговом окне «Вставка объекта» 

выберите вкладку «Создать новый», а затем выберите в списке Microsoft Equation. Если редактор формул 

недоступен, его можно установить). Просим авторов присылать дополнительно файл статьи в формате .pdf, если она 

насыщена формулами, во избежание «потерь» символов.

4 Аннотация статьи: на русском и английском языках (не более 1000 знаков, включая пробелы).

5. Ключевые слова: на русском и английском языках (не более 7 слов).

6. Оформление библиографических ссылок:

6 1 Затекстовые ссылки оформляются в соответствии с библиографическими требованиями, размещаются 

после текста статьи под заголовком «Список литературы».

6.2. Источники располагаются по алфавиту, независимо от вида издания /источника.

6.3. Для связи затекстовых ссылок с текстом знак отсылки приводят в виде порядковых номеров в 

квадратных скобках. Ссылка на конкретный фрагмент текста документа должна содержать номер страницы. 

Сведения разделяются запятой. Например: - в списке литературы: 3. Бердяев Н. А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 

175 с. - в тексте рядом с цитатой (прямой или косвенной): [3, с. 81].

7 Если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы необходимо 

создать раздел, озаглавленный «Примечания», в котором по ходу следования будут указаны авторские уточнения 

или пояснения, обозначенные в тексте одной или несколькими звездочками.



8. Специальные символы (напр., греческие, древнерусские и др. редкие буквы) оформляются в виде 

картинки (формат jpeg) или сопровождаются шрифтами с данными символами. Также просим авторов присылать 

файл статьи в формате .pdf, если в ней присутствуют специальные символы.

К тексту статьи прилагаются сведения об авторе:

Сведения об авторе (на отдельном листе):

1. Фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на русском и английском языках).

2 Ученая степень, научное звание.

3. Отрасль науки.

4. Полное название организации - место работы каждого автора в именительном падеже, страна, город 

(полностью, без сокращений (на русском и английском языках). Если все авторы статьи работают в одном 

учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно.

5 Адрес (для пересылки авторского экземпляра) с почтовым индексом.

6 Контактный телефон, e-mail для каждого автора.

Редакционная коллегия оставляет за собой право не публиковать материалы, не соответствующие тематике 

конференции и предъявленным требованиям. К публикации принимаются тщательно отредактированные статьи.


