
Нижнекамский филиал 

Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Управление образования Исполнительного комитета  

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 

 приглашают принять участие 

 во II Всероссийской научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ»,  

посвящённой XXV-летию факультета психологии и педагогики  

Нижнекамского филиала КИУ 

г. Нижнекамск, 22 ноября 2022 г. 

 

Цель конференции: обсуждение теоретико-методологических и практических 

проблем и обобщение инновационного опыта в области психологии и педагогики. 

Задачи конференции: 

- демонстрация и пропаганда инновационныхтехнологий в области психологии и 

педагогики; 

- привлечение психологов и педагогов к поиску и использованию в научно и 

практической деятельности прогрессивных технологий; 

- повышение профессиональной компетенции психологов и педагогов через участие 

в обмене передовым опытом. 

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, педагоги, 

психологи, студенты, магистранты, аспиранты российских и иностранных научных и 

образовательных организаций. 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

1. Проблемное поле психологии в современном образовании; 

2. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3. Психология развития; 

4. Педагогическая и коррекционная психология; 

5. Психология маркетинга и менеджмента; 

6. Экономическая психология; 

7. Социальная и юридическая психология; 

8. Психологические аспекты межэтнических и межкультурных взаимодействий; 

9. Психолого-педагогические технологии в работе с одаренной личностью; 

10. Психотерапия и психокоррекция: современные проблемы и вызовы; 

11. Инклюзивное образование как системная инновация; 

12. Развитие педагогического профессионализма в меняющейся системе 

социального воспитания; 

13. Социально-педагогическое сопровождение семьи; 

14. Содержание и особенности организации образовательного процесса в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО; 

15. Современные тенденции развития дошкольного образования; 

16. Современные проблемы специального образования. Перспектива и 

реальность; 

17. Актуальные проблемы регулирования правовых отношений в образовании; 

18. Управление человеческим капиталом. 

Темы докладов должны соотноситься с целью и задачами конференции. Участие в 

конференции бесплатное.  



Заявку на участие и текст статьи необходимо представить в электронной форме по 

установленному образцу в срок до 10 ноября 2022 г. 

Тезисы докладов принимаются в пределах до 7-ти страниц для аспирантов и 

ученых, выполненных в MicrosoftWord в формате текста DOC. Формат страницы: А4. 

Все поля: по 2 см. Отступ первой строки абзаца: 1,27 см. Наименование шрифта: 

TimesNewRoman. Величина шрифта: 14. Междустрочный интервал: полуторный. В 

тезисах не допускается выделение текста прописными (заглавными) буквами. Список 

литературы (и источников) помещается в конце статьи и составляется в соответствии 

упоминания работ. Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках в виде 

соответствующего номера по списку литературы. Работы допускаются к публикации в 

случае положительного решения редакционной коллегии и при условии 70%-ной 

оригинальности текста. При наличии в тезисах признаков искусственного повышения 

оригинальности текста работа не публикуется. 

Заявка и тезисы направляются по электронному адресу: imozharova@nzh.ieml.ru 

во вложенных к письму файлах. Файл с тезисами должен иметь следующее 

наименование: «Тезисы – номер направления – Фамилия ИО». Файл с заявкой работы 

должен иметь следующее наименование: «Заявка – номер направления – Фамилия ИО».  

Редакция вправе отклонить от публикации тезисы, полученные позднее 10ноября 

2022 г., либо представленные с нарушением предъявленных требований, либо не 

содержащие достаточной научной новизны.  Работы, содержащие плагиат, к печати не 

допускаются. 

По итогам проведения конференции издается сборник материалов, который 

будет размещен в РИНЦ. Сборнику материалов будут присвоены шифры ISBN, 

УДК и ББК. 

Конференция проводится по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 

ул. Шинников, д. 44Б. 

Научный куратор конференции – заведующий кафедрой педагогики НФ КИУ 

Гатауллина Резеда Фарвазовна, е-mail: gataullina@nzh.ieml.ru, телефон +7-917-295-72-39. 

Командировочные расходы несет направляющая организация. 
 

Анкета-заявка 

участника II Всероссийской научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ»  

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Город   

3. Место учебы, работы (вуз, факультет)  

4. Контактный телефон (с кодом)  

5. Направление  

6. Тема  

7. Фамилия, имя, отчество научного руководителя  

8. Контактный телефон научного руководителя  

9. Работа на отсутствие плагиата проверена (подпись)  

 

Образец оформления тезисов 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЛИЧНОСТИ  

Халилов Г.Ф. 

Казанский инновационный университет  

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

г. Нижнекамск, Россия 

mailto:gataullina@nzh.ieml.ru

