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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

г. Ростов-на-Дону  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие  

студентов, магистров, аспирантов, молодых ученых и 

преподавателей  

во II Всероссийской научно-практической конференции 

 

 

ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ: 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОУЧИНГА В ОБРАЗОВАНИИ» 
 

Конференция состоится 9 июня 2017 года, г. Ростов-на-Дону 

 

 

Конференция призвана создать площадку для обмена опытом по актуальным проблемам, 

научно-исследовательским достижениям и практико-ориентированным разработкам, поиска 

перспективных направлений в области применения коучинга в образовании. 

 

Тематика конференции: коучинг в образовании, применение коучинга в работе учителя 

начальных классов, коучинг в работе учителя старшей школы, коучинг в высшей школе, 

использование коуч-технологий в управлении педагогическим коллективом, коуч-технлогии в 

работе педагога-психолога, построение уроках в коучинговом формате, коучинг как ответ на 

новые требования ФГОС, коуч-технологии в работе с коллективом учащихся, коучинг и проектная 

деятельность, применение коучинга в работе с родителями, коучинг старшеклассников, коучинг в 

профессиональной ориентации учащихся, проблемы внедрения коучинга в образовании.  

 

Заявки на участие в конференции, а также тезисы докладов и выступлений сделать по 

прилагаемой форме и отправить по электронному адресу:  coachingconference@yandex.ru. Письмо 

следует отправлять с пометкой: «Материалы для участия в конференции 2017 (фамилия автора)». 

 

По итогам работы конференции будет электронный сборник с присвоенными кодами 

ISBN, УДК и ББК, размещенный в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/) и включенный в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ: 5 июня 2017 г. 

Рассылка сборника производится в течение 90 дней со дня завершения конференции.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции необходимо до 5 июня 2017 года направить на электронную 

почту  coachingconference@yandex.ru материал, оформленный по установленным требованиям, и 

заявку участника. Статья и заявка должны быть присланы прикрепленными файлами. Название 

файла со статьей должно включать фамилию автора или первого соавтора и слово статья (напр. 

Иванов. Статья.doc). Название файла с заявкой должно включать фамилию автора или первого 

соавтора и слово заявка (напр. Иванов. Заявка. doc)  

В течение 3-5 рабочих дней после рассмотрения Оргкомитетом присланных статей автору 

будет сообщено о принятии или отклонении материалов. Выставляется счет. 

mailto:orgrostov2015@yandex.ru
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Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить материалы, поступившие 

позднее указанного срока, не удовлетворяющие требованиям оформления и не соответствующие 

тематике конференции. Авторы/соавторы несут полную ответственность за предоставленные 

материалы. 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Оргвзнос оплачивается для возмещения организационных, издательских, полиграфических 

расходов. Материалы сборника рассылаются авторам по E-mail в электронном виде. Печатный 

вариант сборника, сертификат участия (без указания формы участия) и программа конференции 

высылается автору по запросу. 

Сертификат и программа конференции в сумму оргвзноса НЕ ВХОДЯТ!!! 

 

Стоимость участия в конференции – 500 рублей. 

Сертификат участия (без указания формы участия) на одного автора – 100 руб.;  

Программа конференции – 50 руб. 

Печатный вариант сборника – 100 руб. 

Если объем Вашей научной работы более 6 страниц, то за каждую дополнительную 

страницу идет доплата в размере 80 руб. 

 

Оплата может быть произведена: 

Безналичным расчетом, путем перечисления на карту Сбербанка 676280529019898374 с 

указанием ФИО и пометкой «Оргвзнос конференции ФИО», в том числе и при помощи сервиса 

Сбербанк-Онлайн или перевода с карты на карту. 

 

Оплату публикации необходимо произвести до 5 апреля 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ 

1. Ответственность за содержание материалов несут авторы докладов. Авторство материалов 

должно быть не менее 70 % оригинальности. 

2. Работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для публикации в другие 

издания. 

3. Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно 

подготовлена. 

Название файла со 

сведениями об авторе 

(заявка на публикацию) 

Отдельный файл с названием «Фамилия автора - Заявка»  

 

Название файла со статьей Отдельный файл с названием «Фамилия автора - Название секции» 

Тип файлов Microsoft Word 97-2013 (doc, rtf) 

Размер листа А4 

Поля все - 2 см 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СПРАВОК: 

Кафедра организационной и возрастной психологии ЮФУ 

344038, г.Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина 13, каб. 311 

Координатор: Жолудева Светлана Васильевна +79188967579 
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Шрифт Times New Roman 

Выравнивание текста по ширине 

Абзац (отступ) 1,25 см. 

Междустрочный интервал  1,5 

Шрифт 14 

Нумерация страниц не ведется 

Оформление списка 

литературы  

Список использованной литературы необходимо оформлять в 

соответствии с Единым форматом оформления пристатейных 

библиографических списков в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка». 

Оформлять ссылки в тексте на соответствующий источник из 

списка литературы следует в квадратных скобках, например: [1, с. 

277]. Использование автоматических постраничных ссылок не 

допускается. 

Рисунки / диаграммы Черно-белые (цветные), внедрены в текст 

Формулы Созданные во встроенном редакторе формул Word 

Объем статьи 4-6 стр. 

 
ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ СТАТЬИ: 

 УДК 

 Ф.И.О. автора, место учебы/работы и должность, город (курсивный шрифт, 

выравнивание по правому краю), на РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ языках!!! 

 Ф.И.О. соавтора (или научного руководителя), место учебы/работы и должность, 

город (курсивный шрифт, выравнивание по правому краю); на РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ 

языках!!! 

 заглавие статьи (ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, полужирный шрифт, выравнивание по 

центру) на РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ языках!!! 

 Аннотация на РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ языках!!! 

 Ключевые слова на РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ языках!!! 

 

При нарушении правил оформления – РАБОТЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОУЧИНГА В ОБРАЗОВАНИИ 
Форма участия (очная, заочная)  
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Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) 

(полностью) 
 

Фамилия, имя, отчество научного руководителя 

(полностью)  
 

Название статьи  

Количество страниц   

Место работы (учебы) (полностью)  

Должность   

Ученая степень, ученое звание  

Индекс, адрес проживания  

Телефон мобильный (пример: +79192345678)  

E-mail  

Нужен ли сертификат участника конференции (да, 

нет) (стоимость 100 руб.)  
 

Нужна ли программа конференции (да, нет) 

(стоимость 50 руб).  
 

Нужен ли печатный вариант сборника (да, нет) 

(стоимость 100 руб.) 
 

 

Пример оформления материала 

 

УДК 159.9 
Иванова И.И, студент Академии психологии и педагогики,  

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону 

Ivanova I.I. student Academy of Psychology and Pedagogy,  

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia. 

 

Сидорова И.И. канд. псих.наук, доцент кафедры организационной и  

возрастной психологии, Академии психологии и педагогики, 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону 

Sidorova I.I. Candidate of Sciences (Psychology), Associate Professor, Department of 

Organizational and Developmental Psychology, Academy of Psychology and Pedagogy, 

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia. 

 
КОУЧИНГ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

COACHING IN CAREER GUIDANCE FOR STUDENTS 
Аннотация: 

Abstract: 

 

Ключевые слова: 

Keywords: 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст,  текст, текст, текст, текст, текст, текст. 
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Литература 
Авторы располагаются по алфавиту. 

 

 
Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди 

преподавателей университетов, институтов, специализированных организаций и 

органов образования, которые будут заинтересованы в публикации материалов и 

участии в конференции. 


