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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие  в Международ-

ной научно-практической конференции ученых, 
аспирантов, студентов и магистрантов, посвящен-
ной проблемам педагогии, психологии и философии.  

В рамках конференции будут рассматриваться ос-
новные тенденции развития современного общества.  

Принимая участие в конференции, ученый не толь-
ко обращает внимание своих коллег на ключевые 
проблемы, но и апробирует результаты своего ис-
следования, что является обязательным условием 
при защите диссертационных работ. 

Каждому участнику выдается сертификат, под-
тверждающий участие в конференции. 

Сборнику материалов конференции присваивается 
международный индекс ISBN. Сборник с материала-
ми конференции рассылается по основным библио-
текам России.  

 

В соответствии с постановлением Правительст-

ва № 227 от 20 апреля 2006 г. работы, опублико-

ванные в материалах международных и общерос-

сийских конференций, засчитываются ВАК РФ 

при защите диссертаций 

(п. 11 постановления). 
 

 

 

Материалы для участия  

в конференции принимаются  

до 15 ноября 2012 г. 

 

Сроки выхода сборника  

материалов конференции  – 

декабрь 2012 г. 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  

И СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА:  

ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ,  

ПСИХОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ 
 

Основные направления конференции: 

 
Педагогические науки 

1. Общая педагогика, история педагогики и образо-
вания; 

2. Теория и методика обучения и воспитания; 
3. Коррекционная педагогика; 
4. Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры; 

5. Теория, методика и организация социально-
культурной деятельности; 

6. Теория и методика профессионального образова-
ния. 
Психологические науки 

7. Общая психология, психология личности, исто-
рия психологии; 

8. Психофизиология; 
9. Психология труда, инженерная психология, эр-

гономика; 
10. Медицинская психология; 
11. Социальная психология; 
12. Юридическая психология; 
13. Педагогическая психология; 
14. Коррекционная психология; 
15. Политическая психология; 
16. Психология развития, акмеология. 

Философские науки 
17. Онтология и теория познания; 
18. История философии; 
19. Эстетика; 
20. Этика; 
21. Логика; 
22. Философия науки и техники; 
23. Социальная философия; 
24. Философия и история религии, философская ан-

тропология, философия культуры; 
25. Философия религии и религиоведение 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

МАТЕРИАЛОВ 
 

Формат текста: Word for Windows – 95/97/2000. Формат 
страницы: А4 (210×297 мм). Поля: 2,5 см – со всех сторон. 
Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. 

Интервал 1,5 

 
Допускается любое количество рисунков и таблиц. 

Название и номера рисунков указываются под рисунками, 
названия и номера таблиц – над таблицами. Сноски на ли-
тературу в квадратных скобках. Наличие списка литера-
туры обязательно. Переносы не ставить. 

В электронном варианте каждая статья должна быть в от-
дельном файле. В имени файла укажите шифр конференции 
(СК-1), номер секции и фамилию первого автора (например, 
СК-1 Секция 10 Иванов).  

Заявку на участие в конференции необходимо оформить 
в виде таблицы. 

Заявка на участие в конференции 

(заполняется на каждого автора) 
Ф.И.О. автора  

«Визитка автора». Например, Иванов Иван Ивано-

вич – аспирант ФГБОУ ВПО «Марийский государ-

ственный университет» 

 

Адрес по которому выслать сборник  

(с обязательным указанием индекса) 

 

E-mail  

Телефон (контактный)  

Тема статьи  

Номер секции  

Шифр конференции СК-1 

Количество страниц   

      Требуемое количество экземпляров сборника  

Материалы, заявку на участие в конференции и скан-

копию квитанции необходимо отправить по адресу: 

centre.pnic@gmail.com           
В течение трех рабочих дней после получения заявки 

Оргкомитет электронной почтой направляет автору уве-

домление о получении материалов. Если уведомление о 

получении материала не поступило, то следует про-

дублировать заявку.  

 

ВНИМАНИЕ! 

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ 
 

публикация статьи  
в сборнике материалов  
(независимо от количества таблиц, 
рисунков и соавторов) 

120 руб./стр. 
(мин. объем 
4 страницы) 

получение электронной  
копии сборника 

бесплатно 

получение сертификата  
участника  

бесплатно 

получение благодарственного 
письма для научного руководите-
ля (для студентов, магистрантов, 
аспирантов и соискателей) 

бесплатно 
 

печатный экземпляр сборника 
(включая доставку по России) 

200 руб. за 1 экз.  

печатный экземпляр сборника 
(включая международную достав-
ку) 

350 руб. 

 

Реквизиты для перечисления перевода: 

Получатель ООО «КОЛЛОКВИУМ» 

ИНН: 1215153680  
Банк  

получателя 
Р/с: 40702810114000002819 

в Филиале ОАО "БИНБАНК" в 

Йошкар-Оле  

К/с: 30101810200000000727  

в ГРКЦ НБ РМЭ  

БИК: 048860727  
Назначение 

платежа 

Редакторские услуги. Без НДС. 

Иванов.И.И.  СК-1 

При оплате из зарубежных стран, в назначении платежа 

обязательно указать код VO 20020. По согласованию воз-

можны иные формы оплаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все интересующие вопросы можно уточнить  

у ответственного секретаря конференции                    

Шемякиной Марины Сергеевны по телефону                  

8 (937) 115-40-50 

8 (937) 111-62-55 
 

 

centre.pnic@gmail.com 
 

Официальная информация о конференции  

размещена на сайте  

http://www.colloquium-publishing.ru 
 

 

 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО! 
 

 

 

И. И. Иванов  

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ ………. 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст  

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

текст, текст……[3, с.35] 

 

Список литературы: 

 


