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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! Оргкомитет приглашает ученых, практических работников к участию 

в международной научно-практической конференции «Личностные и ситуационные 

детерминанты поведения и деятельности человека», которая состоится 15 ноября 2018 года в 

Донецком национальном университете. 

Цель конференции – обсуждение и анализ современного состояния проблемы влияния на 

деятельность человека личностных и ситуационных факторов; определение основных подходов к 

регуляторным и личностным ресурсам человека в различных ситуациях.  

Направления работы конференции 

1. Методологические и теоретические проблемы соотношения личностных и ситуационных 

переменных в поведении и деятельности человека. 

2. Поведение человека в кризисных, экстремальных ситуациях и ситуациях неопределенности. 

3. Самоопределение личности в социокультурной ситуации. 

4. Влияние современных СМИ и компьютерных технологий на сознание и поведение человека. 

5. Глубинно-психологические детерминанты поведения человека. 

 

 Формат конференции предусматривает пленарное заседание, работу в секциях, круглый 

стол.   

 Рабочие языки конференции: русский, английский. 

По итогам работы конференции будет издан сборник материалов конференции. Оплата – 

при регистрации. Информация об опубликованных статьях будет предоставлена в систему 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).  

 Для участия в конференции необходимо до 26 октября 2018 года прислать заявку и 

материалы (статьи) в электронном виде на e-mail kaf_donnu@mail.ru  или материалы и оргвзнос 

предоставить непосредственно на кафедру психологии ДонНУ. 

Заявку (см. Форму) и материалы нужно отправить в электронном письме как 

прикрепленные файлы. Имя файла со статьей – фамилия первого автора, например. «Статья 

Иванов»; имя файла с заявкой, например – «Заявка Иванов». 

Организационный взнос за участие в конференции составляет 200 рос.руб. Оргвзнос 

обеспечивает участие в конференции, получение участником-автором сборника материалов 

конференции, программы, сертификата участника. В случае заочного участия оргвзнос не 

предусмотрен, в течение месяца после проведения конференции вариант сборника направляется 

автору по электронной почте. Для этого нужно сделать отметку в регистрационной форме. 

Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием, несут сами участники или 

учреждения, которые их отправляют. 

Место и время проведения конференции: 

Донецкий национальный университет, филологический факультет, кафедра психологии. 

83001, г. Донецк, ул. Университетская, 24, аудитория 226.  

Начало регистрации – 9.00. Начало пленарного заседания – 9.30. Работа секций – 11.00-

13.00. Круглый стол – 13.30-15.00. Завершение конференции, подведение итогов – 15.15-15.45. 

 



Контактные данные оргкомитета 

071 306 12 84; +38 050 9049514 (viber) – Гордеева Алла Валериановна, к.психол.н., доцент, зав. 

кафедрой психологии ДонНУ. 

071 338 49 90; +38 099 5162153 (viber) – Ангелина Эльвира Александровна, к.филос.н., доцент 

кафедры психологии ДоНУ. 

 

Е-mail: kaf_donnu@mail.ru 

Адрес оргкомитета 

Донецкий национальный университет, филологический факультет, кафедра психологии,  

83001, г. Донецк, ул. Университетская, 24. 

 

Требования к оформлению материалов 

Объем статьи - 5-7 стр. Научная статья должна иметь логическую структуру (введение с 

постановкой проблемы и задач, изложение основного материала с обоснованием методов и 

методик исследования, полученных научных результатов, выводы). 

Индекс УДК – отдельный абзац с выравниванием по левому краю. 

Название статьи*  на следующей строке после УДК, заглавными буквами, полужирным 

шрифтом, выравнивание по центру. 

Фамилия, имя, отчество автора* – на следующей строке после названия статьи: курсив, 

выравнивание по правому краю. 

Ученая степень, ученое звание, должность* – на следующей строке после ФИО: курсив, 

выравнивание по правому краю. 

Полное название и адрес организации* – на следующей строке после ученой степени, 

звания и должности, курсив, строчными буквами, выравнивание по правому краю. 

Контактная информация (e-mail) – на следующей строке после названия и адреса 

организации, курсив, выравнивание по правому краю. 

Аннотация* (300-500 печатных знаков) – на следующей строке после контактной 

информации, выравнивание по ширине. 

Ключевые слова* – на следующей строке после аннотации, выравнивание по ширине. 

Текст статьи – через интервал после ключевых слов, выравнивание по ширине. 

Материалы в текстовом редакторе Microsoft Word для Windows (версия до 2016 

включительно). 

Формат шрифта: кегль – 14; тип – Times New Roman. Межстрочный интервал – 

полуторный. Поля: слева, справа, сверху, снизу – 20 мм. Абзацный отступ – 1,25 см. В тексте 

статьи допускаются рисунки, таблицы или схемы в черно-белом варианте (кегль 12). 

Список литературы – через интервал после текста статьи. Список литературы – кегль 12. 

Ссылки на литературные источники – в тексте, например: [5] или [5, с.32]. Список литературы 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008.  

Страницы не нумеруются. 

 Примечание: сведения, помеченные *, приводятся на русском и английском языках. 

 Например:  

УДК 378.014:15 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ЮРИСТОВ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Иванов Иван Иванович  

канд. психол. наук, доцент кафедры психологии 

Донецкий национальный университет (ДНР, г. Донецк) 

(e-mail: ivanivanich@mail.ru) 

 

В статье сделана попытка раскрыть содержание компетентностного подхода в высшем 

образовании по направлению подготовки «Юриспруденция», проанализировать имеющиеся 

проблемы в психологической подготовке будущих юристов и перспективы использования 

mailto:kaf_donnu@mail.ru


интерактивных методов в обучении. Показано значение психологической подготовки в 

формировании профессиональной компетентности юристов на этапе профессионального обучения 

Ключевые слова: компетентностный подход, психологическая подготовка, психологическая 

компетентность, инновационные методы обучения. 

 

PSYCHOLOGICAL TRAINING OF FUTURE LAWYERS:  

PROBLEMS AND PROSPECTS 

Ivanov Ivan Ivanovich 

сandidate of Psychological Sciences, аssociate рrofessor of the Department of Psychology 

Donetsk National University (DPR, Donetsk) 

(e-mail: ivanivanich@mail.ru) 

 

The attempt to reveal the content of the competence - based approach in higher education in 

training specialists in the field of “Jurisprudence”, to analyze the existing problems in the psychological 

training of future lawyers and prospects of applying interactive techniques in teaching psychologywas 

undertaken in this article. The importance of the psychological training in the formation of professional 

competence of lawyersat the stage of professional trainingwas shown. 

Key words: competence-based approach, psychological training, psychological competence, 

innovative teaching methods. 
 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, если они не соответствуют 

требованиям или тематическим направлениям конференции. 

 

  

 

Заявка на участие в конференции 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Место работы (полное название вуза, организации, 

учреждения) 

 

Статус (профессор, доцент, старший 

преподаватель, ассистент, аспирант ...) 

 

Ученая степень, ученое звание, должность  

Форма участия: 

- очное участие с публикацией; 

- очное участие без публикации; 

- заочная: только публикация статьи. 

 

Название статьи (доклада)  

Адрес, контактный телефон  

E-mail  

Нуждаетесь Вы в официальном приглашении для 

оформления командировки. 

Указать тип приглашения: на имя участника 

конференции, на имя научного руководителя, на 

имя руководителя структурного подразделения. 

Да / нет 

 

Приглашение необходимо выслать на имя 

(указать, на имя кого высылается 

приглашение) 

 

 

До встречи на конференции! 


